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As you celebrate today, may we 

give thanks for all that you do.  

God Bless you!  

We all are invited to attend 

Mass and celebrate on Tuesday,  

March 9th at 9:00a.m.  
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We pray for and remember 

For those who recently passed away  
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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.       ��-�
�������G�����
� 

        

          

MONDAY  March 8 

9:00 a.m.          

TUESDAY   March 9 

9:00 a.m.        Father David Croisetiere (Birthday) 

WEDNESDAY March 10 

9:00 a.m.    

THURSDAY  March 11 

9:00 a.m.         

FRIDAY  March 12 

9:00 a.m.         

SATURDAY March 13 

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

7:00 p.m.         -)������
+��	��+ 

SUNDAY    March 14 

8:30 a.m.             �Pro-Populo  

10:30 a.m.       ��-	�*�����!	�+	�&����	 
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