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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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SATURDAY    December 28 

5:00 p.m.          Pro-Populo 

7:00 p.m.        †Ma. Del Carmen R. & Felipa Rodriguez 

DECEMBER    December 29 

8:30 a.m.             Pestaño Family Thanksgiving  

10:30 a.m.               Parley & Sharon LeeMaster (59th Wedd. Anniv.)      

MONDAY     December 30 

9:00 a.m.          †Mary & Patrick Flanagan Jr. 

TUESDAY    December 31 

5:00 p.m.          Reem Kievit 

WEDNESDAY    January 1 

8:30 a.m.      Brian Kievit 

THURSDAY     January 2 

9:00 a.m.       Reem Kievit 

FRIDAY  January 3 

9:00 a.m.      Brian Kievit 

SATURDAY    January 4 

5:00 p.m.         †Mildred Nevitt 

7:00 p.m.         Ines Vargas (Birthday) 

DECEMBER    January 5 

8:30 a.m.             Pro-Populo 

10:30 a.m.          Ines Vargas (Birthday)  � ��������
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MASS INTENTIONS 



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com          Our Lady of Refuge Church, San Diego, CA         A 4C 05-1130

SPANISH LESSONS
Victoria Talarico

Parishioner
Students & Adults
858-610-1073

victoriatalarico1@gmail.com

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

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

Representing most major Medicare plans.
Let’s find the right one for you!

Mary Krebs - Licensed Independent Agent
CA License OK43684

760.707.3038 • marysk6@gmail.com
mkrebs.onlinehealth.news

Contact Jon Becker to place an ad today! 
jbecker@4LPi.com or (800) 950-9952 x2536


