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� During Lent it is good to remember that we are descendants of Abraham; his faith is in us.  
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Jesus continues to offer the same gift from God; but even more that being of Abraham’s lineage; 
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Monday, March 9th, we all 

are invited to attend Mass 

and celebrate!  A cake and 

continental breakfast will 

be served after 9 a.m. 

Mass at the Parish Hall.  
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We pray for and remember 

For those who recently passed away  

54�*����6������0����7���

54�*���+������54�'����+�����   

 Pray for the sick & Special Intention: 
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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.                              

MONDAY     March 9 

9:00 a.m.          Fr. David N. Croisetiere ( Birthday) 

TUESDAY    March 10 

9:00 a.m.          

WEDNESDAY    March 11 

9:00 a.m.      

THURSDAY     March 12 

9:00 a.m.      Edward Wydra (Healing) 

FRIDAY  March 13 

9:00 a.m.       

SATURDAY    March 14 

5:00 p.m.           

7:00 p.m.        †Rodrigo Sotelo (2nd Anniv) 

SUNDAY    March 15 

8:30 a.m.             Pro-Populo 

10:30 a.m.                            †Hal Enger         
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Segundo Domingo de Cuaresma; la semana pasada tentación, y ahora 
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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


