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Israel, they were free to pursue their quest for astrological guidance; and, God led them to the newborn Savior of 
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BIRTHLINE GIVING TREE 
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We pray for and remember 

For those who recently passed away  

;�����<������ 

   Pray for the sick & Special Intention: 
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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)  � �

MONDAY     January 6 

9:00 a.m.          †Normand Croisetiere 

TUESDAY    January 7 

5:00 p.m.          Brian Kievit 

WEDNESDAY    January 8 

8:30 a.m.      Reem  Kievit 

THURSDAY     January 9 

9:00 a.m.       Brian Kievit 

FRIDAY  January 10 

9:00 a.m.      Reem Kievit 

SATURDAY    January 11 

5:00 p.m.          Brian Kievit 

7:00 p.m.         Reem Kievit 

DECEMBER    January 12 

8:30 a.m.             †Yolande Croisetiere 

10:30 a.m.          Pro-Populo� ��������
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CHRISTMAS OUTREACH PROGRAM 

?��0�<��(*$�I?�(3�$55)�

�

��������	�
	�
��� ���������� 	�������������
���� ��!�� �
��4�������
��� ���)

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

������������������7
�
���������������
��&��8������������������!	���	
������

��	�������	���������������&���

�

*���+
������������
	��
�������
���	��������	
���
��������
����&�

0���������8���!���
�����������	�	
���

�����������������
7���&�

MASS INTENTIONS 

��"�)*�+�

�
������������
	���������������6�

Incense doth the God disclose;�

Gold a royal Child proclaimeth;�
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�Roman Breviary, Epiphany; Prudentius, fourth century�
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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


