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We pray for and remember 

 

For those who recently passed away  
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SATURDAY    February 1 

5:00 p.m.          †Phyllis Torto 

7:00 p.m.           

DECEMBER    February 2 

8:30 a.m.             Pro-Populo 

10:30 a.m.           †Michael Waters        

MONDAY     February 3 

9:00 a.m.           †Casey Underwood  

TUESDAY    February 4 

5:00 p.m.          †Patricia Richards  

WEDNESDAY    February 5 

8:30 a.m.     †Javin & Jebran Wagner 

THURSDAY     February 6 

9:00 a.m.      †Mary Brown  

FRIDAY  February 7 

9:00 a.m.       

SATURDAY    February 8 

5:00 p.m.          †Jabier Salomon Alvarez  

7:00 p.m.          †Valentin Espinoza  

DECEMBER    February 9 

8:30 a.m.             Pro-Populo 

10:30 a.m.        
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la tradición del templo; la promesa halla su cumplimiento; María y José, 
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cada día de nuestra existencia; no de vez en cuando, sino todos los días. 
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SPANISH LESSONS

Victoria Talarico
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Students & Adults
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Contact Jon Becker to place an ad today! 
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