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We pray for and remember 

For those who recently passed away  
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SATURDAY November 21 

5:00 p.m.        ��Yasmin & Matt Cook  

7:00 p.m.          Yasmin & Matt Cook  

SUNDAY    November 22 

8:30 a.m.            Amalia McRae ( Birthday) 

10:30 a.m.       Pro-Populo  

MONDAY  November 23 

9:00 a.m.          

TUESDAY   November 24 

9:00 a.m.         

WEDNESDAY  November 25 

9:00 a.m.      

THURSDAY   November 26 

9:00 a.m.         

FRIDAY  November 27 

9:00 a.m.       

SATURDAY November 28 

5:00 p.m.        �Sam Whiting 

7:00 p.m.       �-�����������    

SUNDAY    November 29 

8:30 a.m.            Pro-Populo  

10:30 a.m.       Ed & Judy Ross   
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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


