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well as in the neighborhood; corporate crooks, negligent parents, or people who stole from little old ladies 
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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 June 27 

5:00 p.m.        †Phyllis Torto 

7:00 p.m.         †Reynaldo Rodriguez 

SUNDAY    June 28 

8:30 a.m.             †Mary & Patrick Flanagan Jr. 

10:30 a.m.        Pro-Populo 

MONDAY  June 29 

9:00 a.m.          †Michael (Mikie) Caito 

TUESDAY   June 30 

9:00 a.m.         †Mary & Patrick Flanagan Jr. 

WEDNESDAY  July 1 

9:00 a.m.      †Marjorie Steffen 

THURSDAY   July 2 

9:00 a.m.         †William Hood 

FRIDAY  July 3 

9:00 a.m.     †Reynaldo Rodriguez 

SATURDAY July 4 

5:00 p.m.        †Reynaldo Rodriguez 

7:00 p.m.         Aaron Roberto Gomez (Birthday) 

SUNDAY    July 5  

8:30 a.m.            Pro-Populo 

10:30 a.m.       †Hal Enger (Birthday)  
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Blessed is the nation whose God is the Lord. 

. 

Eternal God, stir our minds and stimulate our hearts with a 

high sense of patriotism on this Fourth of July. May all that 

this day symbolizes renew our faith in freedom, our devotion 

to democracy, and redouble our efforts to keep a 

government of the people, by the people, and for the people 

truly alive in our world. Grant that we may highly resolve on 

this great day to dedicate ourselves anew to the task of 

ushering in an era when good will shall live in the hearts of a free people, justice shall 

be the light to guide their feet, and peace shall be the goal of humankind: to the glory of 

your holy name and the good of our Nation and of all mankind. Amen 

 

Parish office will be closed on Friday, July 3rd . 
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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 Kathryn Dickens to
place an ad today! 

kdickens@4LPi.com or
(800) 950-9952 x5809


