
����������	��
	��
������

������������	
���
���	������������������������

������������������ !"�����������������

���#�$��%&�����$��'�%����#��
�

�

�

����������	��
	��
������

������������	
���
���	������������������������

���������	
��������������������	�����

���������			
���������������������
����

�

�

�

��������	�

� �������������

����������	�
�������
���
������	����� �	����	�� ������������
���

��	�����	��	������
����� �  ��������!	�
���

� � ����	�� "�#��$�%��#��&��

'
�(��)
*���+�����
�
��������	�
����
������� �

� ,"�"-�. /0.1�1�	���,"�"-�. /012 ����3���%���

�	����&����
���4��((��!���

�	�
��	���*
����+��������	��� 5��(�	��� 1����&��,�06-�

�

� 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777� �

�

���	��������
�	�
���	����������8����������	���8� ����*�����	��.������������09	!�
�*	��
�������
����	���

��:�
���������	�������	�������!	�
����88
���	����	����
3�;��(��9�8��������9	!�
�*��

�

���
��������	������������	����	����/����0�/�#�����,����
��-�	���2�#��0� �������,�!	�
��-�

�

������� ���
�	�
��� *���� 9�� ���������� 	�� ��	��� 1� *������ 
�� 	��	���� ��� ��*!��� ;
��� �
����	��

�����	�
���������	����	�������!	�
����88
������*	(��	��	���*������

�

����	� ����������� ���
����	����� 	������������� ����	���� ��	����� 8��� ��
������ 	��� 8��� 	������ 	���

����������
������
���	���
���!	�
���� ����	����	��� �������
�
��������	�
����
����������!	�
����88
���8���


�8��*	�
����

�

����	�	�����
� 	��������
�������;��(��������	������
8������!	�
����88
���
8�����(��;��8�	�!	�
��
�����;���


��
���������!
�	����������9������

�

 ����8���*���
����
��!	�
���9�
��
����8���!	�
��
������	���	�	
�	9���8��*�����������	����1����&�����%.����

���������	����������6�
�	���

�

� 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��

�

����������	������������� 4�����<�����
���)��� ,"�"-�. /0.#2��

����	!�"������� )����4	��	���� ,"�"-�###0.% #�

����������������������� ��
���!����4�	(�� ,"�"-�. /0%  .�

��������	��������	���#$��	���� =��	���>��
�� ,"�"-�. �0%� .�

�����	���	��"����%���� 4���&�	*�� ,"�"-�. /012 ��

&���$��'��(���� ����	�����
�(�� ,"�"-�. #0"1%#�

&�	������ �	��
�
	�6
����� ,"�"-�.#�0%  ��

�����������	�
����
��������������������
����������������	����
��
��
��



����������	��
	��
����������
��� ������������������

�

���������	
�����������

�

� ���� ���� �	�
�� ������� ��� ����� �����

������ �������� ��� ���� ����� �������� �
��� ���

����� ��� ����� ���
� ��������� � ��� ����


��������� ��� �
��������� � �
����� ��� �������

��
�� ������ ���� ���� ���� ����� � ���� ����

����������������������
��������������������

����� �
��� �� ��
���
� �� ���� ���� �� ���������

��� 
������� ��� ���
� �������� ������ ��� ����� � ���

said:  don’t do that, do this instead; and all 

���������
������
������������	��� �����������

���
������ � !���� "������ ���� �
������ ���
�

��������� ��� ���� ������ ��� ���� ����� �����

�������

�

����������	�
�������
���
��������

�	�����

&$��)*�)�)+&,�

�

�

�

�

������� �	�

��� �������� �	� 
��� ���� ������

��������������������� ���� ����� ������ ��� ���� ����� ���

����������	���������	���������������������� !"!"!#�������

�������	��� �	� 
���� ������� ���� ������ ����� �� ��������� 	����

$������� � ��� ������ ��� ���� ��� %���&�
� ���� ������� '�
� ������

$������������(��'��������� ��� ����
���������������������
���

'�
�	���
������������(��������������������������)��(��&�
��)���

�

����� !���� "�#$�%��&����� ��&�'��� !��(��)�

�

*�+��
����+�����&���,��� 	����� ����-�.��������
��������� ���

���-� /����� +�������� ���� �0��������� ���� ��+�� ��� ���������� ����

����������� .�� ����� ��� �%����� ,��1�� ������ ���� ����������� ���

���+�������+������.���+����������������&�	���������������������

����������,���������	���������������������0���������������������

������&�����2������+���
����������������������+���������&�����

�	� ������ 	���� ,��� ���� �	���� ������� �� ���&� �	� 	����� ��� �����

��
����������������+������������,�����������������������������

3�����
-�4����,��1����������������
�'������+��5����+�����������

������+�� ���� '���� �� ���� ���� ����� ����� ��� ����������

����������,��������������,��1����������	�������������������
�

�������������6�������������,������������������������������������

���� +�������� ���� �0���������� 6��
� 7����� ���� ������� ��� ��� ���

8����������������	�����������������������������.���������+�������

���	���������*���������������������������

BIRTHLINE GIVING TREE 

You can help a needy mother and 

child this Christmas by bringing 

baby layette items to Birthline’s 

Giving tree in the parish 

center.  Pick a suggestion from the 

tree or bring what you have or 

wish to donate.   Birthline also 

needs used maternity and baby 

clothes, formula and diapers.  For 

more information, call the Birthline office at 858-270-

2491 or Judy Ross at (619)297-7758.�
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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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En nombre de la Comunidad parroquial de esta 

iglesia, damos la más cordial bienvenida a todos los 

nuevos amigos y visitantes que nos acompañan esta 

Navidad.   

Si usted es nuevo en la parroquia, por favor llámenos 

y díganos como le podemos servir mejor 858-274-

9670.  marissa@ourladyofrefuge.net 

 

OFICINA PARROQUIAL ESTARA CERRADA DE DICIEMBRE 24 A ENERO 3. 
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On behalf of our Parish Community, we extend the warmest welcome to 

all our new friends and visitors.  

If you are new in the parish, please let us know  how can we serve you 

(858) 274-9670. Marissa@ourladyofrefuge.net 

The Parish office will be closed from December 24—January 3 

MASS SCHEDULE FOR CHRISTMAS�
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SPANISH LESSONS
Victoria Talarico

Parishioner
Students & Adults
858-610-1073

victoriatalarico1@gmail.com

Cocina Mexicana
& Burrito Factory

Guillermo Rodriquez
La Perla #1 La Perla #2
745 Emerald St. 1880 Grand Ave.
San Diego San Diego
(858) 274-3038 (858) 886-7919

Our Lady of Refuge Church
our-lady-of-refuge-church.weshareonline.org

Contact Amanda Gonzales to place an ad today! 
agonzales@4LPi.com or (800) 950-9952 x2468

Call LPi today for 
advertising info 
 (800) 950-9952


