
����������	��
	��
������

������������	
���
���	������������������������

������������������ !"�����������������

���#�$��%&�����$��'�%����#��
�

�

�

����������	��
	��
������

������������	
���
���	������������������������

���������	
��������������������	�����

���������			
���������������������
����

�

�

�

��������	�

� �������������

����������	�
�������
���
������	����� �	����	�� ������������
���

��	�����	��	������
����� �  ��������!	�
���

� � ����	�� "�#��$�%��#��&��

'
�(��)
*���+�����
�
��������	�
����
������� �

� ,"�"-�. /0.1�1�	���,"�"-�. /012 ����3���%���

4�����
	�&5��	�����6��((��!���

�	�
��	���*
����+��������	��� 7��(�	��� 1����&��,�08-�

�*	
����	�
��	9����	���:��:��������������

� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� �

�

���	��������
�	�
���	����������:����������	���:� ����*�����	��.������������05	!�
�*	��
�������
����	���

��<�
���������	�������	�������!	�
����::
���	����	����
3�=��(��5�:��������5	!�
�*��

�

���
��������	������������	����	����/����0�/�#�����,����
��-�	���2�#��0� �������,�!	�
��-�

�

������� ���
�	�
��� *���� 5�� ���������� 	�� ��	��� 1� *������ 
�� 	��	���� ��� ��*!��� =
��� �
����	��

�����	�
���������	����	�������!	�
����::
������*	(��	��	���*������

�

����	� ����������� ���
����	����� 	������������� ����	���� ��	����� :��� ��
������ 	��� :��� 	������ 	���

����������
������
���	���
���!	�
���� ����	����	��� �������
�
��������	�
����
����������!	�
����::
���:���


�:��*	�
����

�

����	�	�����
� 	��������
�������=��(��������	������
:������!	�
����::
���
:�����(��=��:�	�!	�
��
�����=���


��
���������!
�	����������5������

�

 ����:���*���
����
��!	�
���5�
��
����:���!	�
��
������	���	�	
�	5���:��*�����������	����1����&�����%.����

���������	����������8�
�	���

�

� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��

�

����������	������������� 6�����>�����
���)��� ,"�"-�. /0.#2��

����	!�"������� )����6	��	���� ,"�"-�###0.% #�

����������������������� ��
���!����6�	(�� ,"�"-�. /0%  .�

��������	��������	���#$��	���� 4��	���?��
�� ,"�"-�. �0%� .�

�����	���	��"����%���� 6���&�	*�� ,"�"-�. /012 ��

&���$��'��(���� ����	�����
�(�� ,"�"-�. #0"1%#�

&�	������ �	��
�
	�8
����� ,"�"-�.#�0%  ��

�����������	�
����
��������������������
����������������	����
��
��
��



����������	��
	��
�������
��� ������������������

�

���������	
�����������

�

������� �����	
����������������
�����
�����

���� �������� ��� ���	�� ���� ��	��� ������ �������

��
�� ������ ���������� ���� ��� ���� 	����� ���

����������� �
������ �	� ���� ��	��� ��� ���	�����

	���������� � !�� ���� ��
�� �	���������� ������

���� �����"����� ����	�
	������� ���� #������������

���	����������	�������������������������$����
��$�

������������

� %���� ����&�	���������� ��
����� ���� �����

�
����� ����� ���� 
�	
������������ ��� 
���������

�����
�� ���� ��
�� ���� ��� ���� ����� � !�� ����

��
����� ������� ����� �� �������� ��� 
�	��������

�����	��������������	���
����'��"�������������


��������� �����
�� ��� $�������� 
��������� ���	�

��� ���� ���� � (���� ��
�� ���� ���$�
�� �
����� ���

�
����������
���������
������������������������

��
�� ����
��� ���� ������� ��� ��������� �����

	����������	
�	�������
�������������������������

� �

�

����������	�
�������
���
��������

�	�����

������������	�

�

������� �	�

��� �������� �	� 
��� ���� ���������������������������

��������������� ������������ �������������	����� ����	� ����������

����������� !"!"!#��������������	����	�
����������������������������

��������� 	���� $������� � ��� ������ ��� ���� ��� %���&�
� ���� ������� '�
�

������$������������(��'����������������
���������������������
���

'�
�	���
������������(��������������������������)��(��&�
��)���

4?���@����A>&>A?��

���� ���� �	�
� ���� ���� 
������� ����� ���
�� ��� ��� ��
����� ����� ����� ����

�	�
�
������������������������������������������������������������������

�������� �������� ����� ���� ������ ����  ������ ���� ���� ��
�� �������

	���������� ����� ���������� ���� ��������� �����
���� ���� ����������� ���

��!��
�������������������
���������
�������
�����������������������������

��� ���� �
������ ��� �� �������� ������ ��������������"���
� �
�� �� �
��

�����������������������������������
������������������������������

����
������������������������
�������������������#�� ������������������

��� #� �������� #� ���� �
� ������ ���� #� �����  ������ ��	���� ���  ��

���� ������������������ ��
���������

��������
�����#��������������

$����

%�� ���� ��� $��� �
�� �������� ���� ���� ���  ���
����  ������ ����� �
��

�
��������������
��������
��������&�
���������������������������
����

���������������������
������������������������������������	���'���������

�
����� ������������������������� � ��������������
���	�����������

����������� ��������
����������������������
���	���
� � ��
��������

 � ������� � �
��������

��$�������������������
����������������������

�� �������#��
������ ��������
���
��	�����!��
��� #�� ������������ ������

�
��������#�������������(���������
�$��� �

�
�� ���������
����
������

��
���)
����
��������������� ���� ����	�
�����������������#�� �����

����
������� ��������� ���'��)��*�������������	�
����$����������

����

�������������� ��	�
����������������	������������������%���������	���

 ������������������'�	���������������������	�
����������������������

����� ��� $���� %��� ���� 	������� ���� ����� ��
� ��� ����
� 
������ ����� ���

�������� ����
������������������$��"�'��������
��� ���������
�����

$��� �&�
������� �
�� ������� ����� ��� ����� ����� ��	�
� �������� ����

������������
�������������#����������%��������������$������ ��������+�����

��	���� �&�
������� ��� $��� ������ ��� ���� ���
���  ���� ��� ���� ����

���� �� ���
��� �
���� �� �������� ��� ���� ���� 
��������� ���� ��	�� ���

���
��������
����� ������ ��� ��,������� �
������ ��� �� ���� ���� �	�
�

�� �����������������-��
����������������������
������������
�����������

��� ����� ������ ��� ��������� ���� %��� ����� ��� ����� ��� ���	��� ���� �����

������ ��� ����� ���
��� � ���� ����� ��
� ���
��� ���� ��
� $��� ��� �����

����
������ ����� ��� ��	�� ����� ��
�������� ���
������ ��
� ���� �������

#��������
������������� ������
������������

MASS SCHEDULE FOR CHRISTMAS�

������� !��"�"#$"��%&�

����������	
���
������

�

������������������	
���
��	��	������

���	�	�������

'�(�� !��"�"#$"��%)�

���������������������������	
���
��� �

����������	�
������

�	� 
��� ��� 
���� 	����
� ����� ���� 	��� ���*�������� ����

��
���������������'
� ����������		��������������&���
���

'�	����+,--�������������������������		����.!"!/���#�01�-���

������������������'�	����2����'���+����

��������������� �!�������������

3�����������'���'��� �������������4��������5�6����

(���� ��� ��� ������ *������ ���� $�6����� � 7���6����

4������������������'���	��� 	����
�������� ����������

����
� ������� ���� ��������� � $�� ��� ���������� ����

6������������&��������������������	��������		��4�����������'�����'������

���
���������������������������������������'���������������������������

����	������������
����������������6�6����������������		�������������

� � � �	�
��������'��� ������������������'�����'�'
�����������������
������

������ ���8���������� ����������		���������������������9��
�:�������1+0�

�0����"!�� �;��
���������������6������������� ������������'����4��������

���� ����� �	� ��� �������� �	� ���� �������� ��� ���� ��'�����

���'��������	���������������(��&�
��)��



!���"��#�"$%�&'��"����� � � � � � ���������������� �������������������

�

���������	
���������	����	��

�

�

��

���������	
�� � � � �

� �����*���)+,�� �� �-����*��������������.��/��01�

�	�	����	���

� 2�3��*���45+�����*���,� ��-����*��������������.��/��01

� �

������	�	�������������������	���������	����	
��

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 December 12 / Our Lady of Guadalupe 

12:00 p.m. 

5:00 p.m.        ��)Carmen Zuñiga  

7:00 p.m.          )Celestino Barranco Lopez 

SUNDAY    December 13 

8:30 a.m.             )Hal Enger 

10:30 a.m.         Pro-Populo  

MONDAY  December 14/No Mass 

9:00 a.m.          

TUESDAY   December 15/No Mass 

9:00 a.m.         

WEDNESDAY  December 16/No Mass 

9:00 a.m.      

THURSDAY   December 17/No Mass 

9:00 a.m.         

FRIDAY  December 18/No Mass 

9:00 a.m.        

SATURDAY December 19  

5:00 p.m.        ��)Reynaldo Rodriguez   

7:00 p.m.          )Celestino Barranco Lopez 

SUNDAY    December 20 

8:30 a.m.             Pro-Populo  

10:30 a.m.        )Michael Waters 
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Our Lady of Refuge Church 

Christmas Outreach Program 

Each year at this time, we ask for your 

donations to help those parishioners who are 

in need. 

     Thanks to your generosity, last year 

several families had a brighter holiday. 

     This Christmas our church will provide Gift Certificates 

from Wal-Mart. 

          Special envelopes were mailed last week for your 

donations.   You may drop them in the collection basket. 

     If you provide your name and telephone, your donation 

will be reflected in your parish annual contributions report. 

 

Also, you can send or bring your money 

donations to the parish office. 

Attention: Christmas Outreach Program 

Please make out checks to OLR 

 

     For further information about how you can help, please 

contact Patricia Fisher at (858)230-1775 or the parish 

office (858) 274-9670. 
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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


