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    Feast of Saint Teresa   
October 15, 2016 
12:00pm Mass  

Reception after the Mass 
In Parish Hall. 

 

Name:_________________________________ 
 

Telephone #_____________________________ 
Fiesta de Santa Teresa  
15 de octubre de 2016  

12:00pm Misa 
Recepción después de la Misa  

En el salón parroquial.  
 

Nombre_______________________________ 
 
Telefono#______________________________ 
Sunday , Oct. 9th will be the last day to turn in your  
Reservation. 
 Domingo 9 de octubre será el último día para entregar su  
reserve. 




