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� That continues to be what Jesus proposes for each of us.  Take it, and live in gratitude and joy; refuse it, 

and live in anxiety and discontent.  That is your only real choice; it is Jesus final offer.�
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We pray for and remember 

For those who recently passed away  

;8���������<����� 

   Pray for the sick & Special Intention: 
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!���� 	�� ��������!�>�� !���������� �������� � ��	����	� ��!�������	� ����

���!�>��������-����!�	���������	���	���2�������!���	�	��!������!�>����

����������	��
���	��
����

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

2�	����������	�������>����	�?����	�����	�@A$$����� �������%��>��,����0�������

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

�����������	� 	!�����	"��

�

�

�

�

 

SATURDAY    January 25 

5:00 p.m.          †Rev. William Williams 

7:00 p.m.         †Jesus Bobadilla  

DECEMBER    January 26 

8:30 a.m.             Pro-Populo 

10:30 a.m.          Lulu Valdivia (Birthday) 

MONDAY     January 27 

9:00 a.m.           Dianna Miller (Birthday) 

TUESDAY    January 28 

5:00 p.m.           

WEDNESDAY    January 29 

8:30 a.m.     †Terri Gandolfi 

THURSDAY     January 30 

9:00 a.m.      Joy Miller (Birthday) 

FRIDAY  January 31 

9:00 a.m.      Mike Miller (Birthday) 

SATURDAY    February 1 

5:00 p.m.          †Phyllis Torto 

7:00 p.m.           

DECEMBER    February 2 

8:30 a.m.             Pro-Populo 

10:30 a.m.           †Michael Waters        

��"������	�"����'�	&�����
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1��	� �	�E� !��!�� ����� ��� 0��� 	�� !���������� 3�� ��� ����	��� ���>��!�� �� ��	�

3	���	�I���	 ���	����	��	 �	�!�����	������!�	�!����������	�����������

���	�H�����	����������������	����������%��	��������������	!J����	���

�����	�>� �0�������!�������=�����0���	�����	��������������������!��������

�����!����������0�����������	�!�����!������������

3��,����6���!�	!� ���	� ��������������-��������������	������	!J����	�0���

��� ��	�������� ��� =����� !��� ��	� 	��������	� �������	A� �K� �	��� 	�� ������

��������!�	����� !����������	��I������� �E	� �	��� ���������	������� 	��

������������ ����C��!� � ����� ��!������	� 0��� �	� ��	����� ��������� �����

������ ��� ��	����	� ��	��	� �� �� ���	���� ������� � 	��!���������� ���0���

1��	��	����� ��	� 	������� ���� ����0����������������	����	J���	�� �	�����
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MASS INTENTIONS 
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��Thank you for your great stewardship! 
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%�� �������� ��!����� !�������!����	� ��!����	� F��� 	�� 	����� �����0����� �N��

!���	�����������������C	G ����������	�!���!��	������!���	������������

año; de enero 1 a diciembre 31, 2019.  Los estipendios para reservar Mi-

	�	����	����!�������

�� <���� ����� � �� �������	� F���� � �����	� ��!�G� 	��E�� ��������	� ��� ����

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

�� � 	 �!"��#�	$#�	%#�� #	 &	� $#�' 	( 	�)� &&#*	+ &",� * *	)� 	(#�

���#�	�-�	#	.�*	�&	�/#0		1 $#�' *	( 	%#�'�"2�%"#� *	. �#� *	* 	

$� ( �	$�*��	�	� %#, �	("� %'�. �' 	�	&�	#+"%"��	$���#)�"�&0	

 

Gracias por su continuo apoyo! 
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  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

Contact Jon Becker to place an ad today! 

jbecker@4LPi.com
or (800) 950-9952 x2536


