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� Back when perfection came marked with a letter grade; it was a straightforward matter as to how to get there from 
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� Our Lord is not trying to be difficult; he only takes after his Father.  Leviticus tells Moses:  “Be holy #���������!�
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We pray for and remember 

For those who recently passed away  

<5�+����=������>����?���

<5�+���@������<5�'����@�����   

 Pray for the sick & Special Intention: 
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SATURDAY    February 22 

5:00 p.m.         †Cecil Covey 

7:00 p.m.         Gloria Muñoz (Birthday) 

SUNDAY    February 23 

8:30 a.m.             Pro-Populo 

10:30 a.m.                            †Cecil Covey    

MONDAY     February 24 

9:00 a.m.          †Phyllis Torto 

TUESDAY    February 25 

9:00 a.m.         †Cecil Covey 

WEDNESDAY    February 26/Ash Wednesday 

9:00 a.m. 

6:30 p.m.      

THURSDAY     February 27 

9:00 a.m.     †Cecil Covey 

FRIDAY  February 28 

9:00 a.m.     †Cecil Covey 

SATURDAY    February 29 

5:00 p.m.         †Cecil Covey 

7:00 p.m.        †Celia Angelica Gonzalez (18th Birthday) 

SUNDAY    March 1 

8:30 a.m.             Pro-Populo 

10:30 a.m.                                
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una oportunidad para ser mejor que el día anterior; es una oportunidad 
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yendo más allá de las necesidades de la otra persona; no se acepta el 

���	��������� B�� ���	����D�� ��� ������������� �������� ��� ���+����� ��� �����

�����%����������������������������������'����������������������N�������

��� ��	������ �������� ��� +������� �����O������ ��� 	������� ���� ������� ���

�������%������������
�������������G���B���������������������
������������

pequeños; los santos así se forjaron. Santa Teresa de Calcuta decía que: 
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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


