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Holy Days: Vigil 5:30 pm; Day 8:30 am�
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Twentieth Sunday in Ordinary Time 
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Thy Name 
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FEAST OF THE ASSUMPTION 

OF THE BLESSED VIRGIN MARY 

 

Join us as we celebrate this feast. 

 

Monday, August 15, 2016 
 

Masses 8:00 am and 6:00 pm 
 

Mary’s Assumption into Heaven 
 

Mary is Risen on High! 
������������	
������

�

����������	��
���������
������������	������	�����
��	���
����������������������������
������	�������
����������	��
���� ����
�	���	
�!����������	�����
���������	��	!� 
��
��������� �����	���!���"�� �
�
����������������	������������
��������
��������
��	�����������������������
�����
��
�����������#���
��!�����
������������������������������������������������������������������

SAVE THE DATE 
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