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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 September 12 

5:00 p.m.         Lucy Holthaus (Surgery) 

7:00 p.m.        †Celestino Barranco Lopez 

SUNDAY    September 13  

8:30 a.m.            Pro-Populo 

10:30 a.m.       †Jessie Kettner & Frederick Gavlin 

MONDAY  September 14 

9:00 a.m.        Holly Hesse (Birthday)  

TUESDAY   September 15 

9:00 a.m.       Flo Gandolfi (Birthday) 

WEDNESDAY  September 16 

9:00 a.m.      Laura Dorris (Birthday)  

THURSDAY   September 17 

9:00 a.m.        Frank Steffen (Birthday) 

FRIDAY  September 18 

9:00 a.m.     †Phyllis Torto (Anniversary) 

SATURDAY September 19 

5:00 p.m.         †Marina Carrillo 

7:00 p.m.        †Charles DeGruy 

SUNDAY    September 20  

8:30 a.m.            Pro-Populo 

10:30 a.m.       †Mary Flanagan (Anniversary) 
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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


