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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: 

-���
�$�����1����
� 6�����0������ �������6������

,�����0���� � 1�
��0������������� ��1���&�*��		���

7�������$����� � 1���3�0����� ��7����
��7������

� � �

�

�

�

�

�

SATURDAY February 6 

5:00 p.m.        ���)��
	�@�+	�������
���+ 

7:00 p.m.        +�	�
	��	�	�4	��
	  

SUNDAY    February 7 

8:30 a.m.             �Pro-Populo  

10:30 a.m.       �+�
�������@�����
� 

          

MONDAY  February 8 /No Mass 

9:00 a.m.          

TUESDAY   February 9 /No Mass 

9:00 a.m.         

WEDNESDAY February 10 /No Mass 

9:00 a.m.      

THURSDAY  February 11 /No Mass 

9:00 a.m.         

FRIDAY  February 12 /No Mass 

9:00 a.m.        

SATURDAY February 13 

5:00 p.m.        �� 

7:00 p.m.         

SUNDAY    February 14 

8:30 a.m.             �Pro-Populo  

10:30 a.m.       ��+�
�������@�����
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con otras cosas; la curación estaba antes que la ley, incluso una tan 
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Contact Travis Lawmaster to place
an ad today! 

tlawmaster@4LPi.com or
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