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We all are invited to attend Mass and celebrate: 

  Fr. David’s Birthday on Monday, March 9th. 

A cake and continental breakfast will be served after 9 a.m. Mass at the 

Parish Hall. If you would like to donate fruit or pastries for the party please 

call Marissa at the parish office (858) 274-9670. 
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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    February 29 

5:00 p.m.         †Mary and Patrick Flanagan Jr. 

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

SUNDAY    March 1 

8:30 a.m.             Pro-Populo 

10:30 a.m.     Christopher Blake (Healing)  

MONDAY     March 2 

9:00 a.m.          Sister Yvonne (Health) 

TUESDAY    March 3 

9:00 a.m.         †Joseph Zavacnik 

WEDNESDAY    March 4 

9:00 a.m.     Carmen Mendiola de Zuñiga (Health) 

THURSDAY     March 5 

9:00 a.m.      Ben Adams (Birthday) 

FRIDAY  March 6 

9:00 a.m.       

SATURDAY    March 7 

5:00 p.m.          Christopher Blake (Healing) 

7:00 p.m.          

SUNDAY    March 8 

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

Contact Jon Becker to place an ad today! 

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


