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apparently deserted street calling out, “Hear, people, what I say, the clock has struck10; guard 
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take action before it was too late.  John, though, was doing more than making announcements; he 
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We pray for and remember 

For those who recently passed away  
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   Pray for the sick & Special Intention: 
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SATURDAY    January 18 

5:00 p.m.          †George Reshetylo 

7:00 p.m.         Dcn. Salvador Huitron (Birthday) 

DECEMBER    January 19 

8:30 a.m.             Pro-Populo 

10:30 a.m.          Refugio Merrill (Birthday) 

MONDAY     January 20 

9:00 a.m.          †Tom and Cherise Degitz 

TUESDAY    January 21 

5:00 p.m.          Lulu Valdivia (Birthday) 

WEDNESDAY    January 22 

8:30 a.m.       

THURSDAY     January 23 

9:00 a.m.      †Ernestine Brunner 

FRIDAY  January 24 

9:00 a.m.       

SATURDAY    January 25 

5:00 p.m.          †Rev. William Williams 

7:00 p.m.         †Jesus Bobadilla  

DECEMBER    January 26 

8:30 a.m.              

10:30 a.m.          Pro-Populo� ��������
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Victoria Talarico
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victoriatalarico1@gmail.com
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