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SACRED HEART 

NOVEMBER 1, 2020                              ALL SAINTS DAY & ALL SOULS DAY 
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ON THE WAY TO MASS NEXT SUNDAY 

4����	�����������������������5�

DURING THE WEEK 

.������(��#�!#�/���/#�����������)�����(�����'#��!���#��#'������������(�������)�)�'���0���#������(�������1�2��2�))�������

�!����������#)���((��3��1�����)�����(��#��(���)������/(������#���#�/���!����!%����(�����������#�/��)�����!���!���!�

��������!����#�4������#'��������'�)�������(�����(�#'�!��)��)�'���+����(��)2��(�(�������#�/�����/)�1�����1�����������#��

#'�5�(�(����(�1�2�#�6������!����(�)'1���7��4�����'#���#'���(������1�/���4�/#����������)�7���((�#'�����8�

ON THE WAY TO MASS TODAY 

4����	�����������������������5�

ON THE WAY HOME FROM MASS TODAY  

(���������(�����9��)����#'�/���4����/)����!�����(�������4��������!(�#'���#��������(#��/�'#����#���#2�1���!�

����7��4�#'�#����(�/�'#����#��(�)'������)(#�����(��#��!��2��4��������#���#��#��(�)'1���!���������������7�#2)�!4��4�

������#�������#���)2��(���4����

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH 

�%*0�&����������	���	1�����	������	����
������2� #���#'�����#������#��)�������(������

�� :�)��)���������!������#��(�1�2�����!�(�#(���(��#��#�#�1�)#��1���!���(�����#���������(���!�#����#�������

�� ;/�!�����1�2�����!�(�#(�(��(��#�!#�����2�))�#'�#���(�����#�(��

�� <�������1�2�����!�(�#(�(��(��#���))������������

�� +�/���)���1�2�����!�(�#(�(��(���4��)���#��(��2#�)!)��4##!(��

�� ,�������1�2�����!�(�#(�(��(��#�/���������!�������)(���!�!�''���)���(��

�� -���)���1�2�����!�(�#(�(��(��#���7�#2)�!4��#���)�������#�(��

�

��(����1�#��������1�2�����!�(�#(�(��#�/����������(#�)���!�/#!���
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com              Sacred Heart Cathedral, Gallup, NM              A 4C 05-0331

Fuhs Industrial Park LLC
Commercial

Building Rental
103 Clark St.  505-863-3831

MASON & ISAACSON PA
ATTORNEYS AT LAW

James J. Mason
Lynn Isaacson

Michael Venegas
Patrick T. Mason

Real Estate • Wills • Trusts
Probate • Corporations • Adoption

505-722-4463
104 E. Aztec

1830 Barbara • Gallup, NM
505-722-6671505-722-6671

NEW MEXICAN
CUISINE
Dine-In

Carry-Out
Open Breakfast
Lunch & Dinner

M-F 7am-9pm • Sat 7am-8pm
1648 S. Second St. • 505.863.9640

Beer & Wine Available

Sacred Heart Cathedral
sacredheartgallup.weshareonline.org

107 East Aztec • Gallup NM 87301
www.nmpinnbank.com • 505-722-4411

• Pre-Arrangements
• Cremation • Burial

(505) 863- 4452  |  Toll Free: (866) 699- 4452
www.rolliemortuary.com

Open Daily @6AM

Full Menu Available All Day!
(1/2 price fountain drinks & slushes)

Join us for Happy Hour Everyday 2-5pm
1901 W. Hwy 66•863-3400 1001 N. Hwy 491•863-2100

2404 E. Hwy 66 • 863-2231

A Taste Of The Southwest
NOW enjoy Beer & Wine with your meal!

Breakfast served Fridays & Saturdays, 8am-10:30am
A Great Place To Eat For The Whole Family!

722-5490 • Mon.-Sat., 11am-9pm
1219 State Hwy 491, North of Gallup • gallupsilva2@aol.com

10% Off entre with this ad

CHILDREN & ADULT VISION CARE
SOFT & GAS PERMEABLE CONTACT LENSES

LASER SURGERY CONSULTATION
 

DOCTOR OF OPTOMETRY
305 E. NIZHONI BLVD. (505) 863-5747
GALLUP, NEW MEXICO FAX (505) 863-5101

505-863-2151
2001 E. Aztec Ave.

Open 7 am - 8:30 pm Mon thru Sat

1316 Metro Avenue
863-6791

1516 East Highway 66
722-4454

Breakfast
served at 6 am

Serving
Gallup & Grants

JERRY’S CAFE
OPEN Mon Thru SaT 8aM -9 pM

CloSed SundayS

505-722-6775
406 W. cOaL aVe

 
Breakfast,

Lunch, Dinner,
Late Night

DALLAGO
CORPORATION
Air Conditioning
Fire Protection

Plumbing
Heating

722-6638

Mon–Sat 8:00am to 5:00pm
110 W. Coal, Downtown Gallup

CALL AHEAD FOR CARRY OUT     722-6135
Jerry & Maria Guillen               Since 1982

8 0 1  W .  6 6
G a l l u p ,  N e w  M e x i c o

 (505) 722-5517

• TITLE INSURANCE
  • CLOSING/ESCROW
       SERVICES
     

GALLUP TITLE COMPANY
308 S. 2nd St. • Gallup, NM 87301

(505) 722-4313 • (505) 863-4515 fax

24 Hour Video Surveillance 

Electronic Perimeter Security

Do you have a question about 
Medicare?

Preventive Services, Prescription Drug Assistance 

Information, Medicare Fraud, Open Enrollment and 

Much More.

For more Information or to apply for help call 

1-800-432-2080
Our Assistance is Non-Biased, Confidential and Free!

Learn about:Contact Gabriel Lara • glara@4LPi.com • (800) 950-9952 x5842

Accepting New Patients

517 E Nizhoni Blvd. 
Gallup, NM 87301

505-722-6603

Mon-Thur 8am-5pm (Closed for lunch 12pm-1pm) Friday 8 am - 12 pm

H Express Catering Available
1719 S. 2nd.

Phone No: 722-8972 
863-8687 Fax

Mon ~ Sat 
8 am to 9 pm

220 S. Fifth  

Gallup, NM 87301

(505) 722-2271 

ricoautocomplex.com 


