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Abraham did, that our God is to be trusted.  This God is for us, not against us; out to save us and not 
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need to be wary of the dizzying heights we are trying to attain.  The mountains just do not lift us up; they 
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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 February 27 

5:00 p.m.        ��-��
��
��>���� 

7:00 p.m.          �4���
	���@�+ 

SUNDAY    February 28 

8:30 a.m.             �Pro-Populo  

10:30 a.m.       ��-�
�������A�����
� 

          

MONDAY  March 1 

9:00 a.m.          

TUESDAY   March 2 

9:00 a.m.         

WEDNESDAY March 3 

9:00 a.m.    

THURSDAY  March 4 

9:00 a.m.         

FRIDAY  March 5 

9:00 a.m.         

SATURDAY March 6 

5:00 p.m.        ��-�	���4�	���8��*��	 

7:00 p.m.         -&�5���	�&��
�	�$�&����������� 

SUNDAY    March 7 

8:30 a.m.             �Pro-Populo  

10:30 a.m.       ��-�
�������A�����
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