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all Creation is no miser.  Open your heart; there 
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We pray for and remember 

For those who recently passed away and for the sick : 


����@���		� � �����	��C���� ��������?������

!�����&���� � C����&��%���������� ��C����� �������

?�����"����	� � ����"����	� ��,���
��		��

D�����E���������������� 0�����������%���������@����		���E����

�

�

�

�

�

��������� 	
�����

���������� ���������5'�����	�!����

���������� ���������5���(�	����(��)�

������� �	
�����

	�
������� �5�������
���

���
������� ���������5���(�	����(��)�

�������� 	
�����

���������� ���������5���(�	����(��)�

�������� 	
�����

���������������������������������5���(�	����(��)�

���������� 	
�����

��������� ���������5����� !�� �"�
���

�#�������� 	
���$�

��������������������������������

%�&���� � 	
���'(�

��������� ���������

��������� 	
���')�

���������� ����������

���������� ���������5������*�+�����)�

������� ��
*
!+�)�

	�
������� �5�������
���

���
������� ����������

������������	���

����������	
����������������

��������������������

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

�,-�*�+���������!��+.������������

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

�����F�� ���  ��� @������ ���� ��	� ���G��	�� :� ���  ��� ?������ ��� �	� ���	�

��������� ��������� ������ �	� �	����� ��� 	����	��	���H�� ��� 	��� ��������

&��� ������� )��� ��������� �	� ���������� ��� ?��I�� �� ���� ����J��%���

����������������,	�,�����	����������)����?��I���������	�����H�	����*���

��� �	� ���� �	� ��������� ����G�� )��� ����G�� �� K	�� �*�� �� C�	��1� ��������

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

������	��F	����������������������������������?��I����C�	��������K�����

����������)������������������G���������������������������������������

������L)�K�������������������������.�?��I���*�1��������������	��������

�������������� !���,���������?��I�����	������������������H��	�����������

	���)����������������������&��������%������	�������������

,	��	�������������������������������������������������������G�������

��������� ���� 	�� )��� ���G�� )�������� ?��I�� ��� �	� ���� ���M��� )��� ��� ���

����� �	������ ����� �������� *�������� ,	������C�������� ���� ���1��"#��

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

$��
��%��%��%�������%����	���������&��	��'�(�)�*�
����
���������

*	��)���	�
����	�
�������������������
���	������+	,�����������---�

(��.�/�
����	�*	����������*	��
����)�	��������
	���
������
����
����

���)� ����*0�� �1� 	���
������ �� ����	*�
� ��� 
����	��� ���� ,�)� 
�2�
3�
�

����
�� 2�� ��� ,�)� ���� �� ��� ���� ��� *	��)� *��	��� ��
�� ��	�
� ����
��

%��+
�����*�
���)�����
��%��+
�����4��	�	�)�����
��%��+
��������
��

�56�67! 5��� N� �������� ����� ������ ��� ��������� �������� ��������� ���

�������

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

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

$����������� ��������.���

��������������������������6���5������������������		����

�C���@�����������5����������������		1������	���0��������O<8<P<225<4:B�

�������������������������������������������/��

& #!��* �� #��'������ &���

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

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

���� ������� ��������� ���� ��� ������� ��������� �����@��I���

��������		������1����K	���0��������O<8<P<225<4:B���������/�

(�������&����6����-���	��������7����

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

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

��������
���!������

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

�

('�)''*�+�,-�.'/0�

�,-�01-23.�-,4415'�31/'�

3'0�'46'-����"�"���

�

�


�����$������#���%��!�����������&�

������'���%�������������������(��)�����

#����������!���������!��������������

���*(����������+�������'��,����- �

����.�-�������+�����������������������

�(������(���������



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com          Our Lady of Refuge Church, San Diego, CA         A 4C 05-1130

OUR LADY OF
REFUGE CHURCH

our-lady-of-refuge-church.weshareonline.org

Contact Dave Hyde to 
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San Diego Law Firm
Providing Client-Centric Experience

Focusing on Clients’ Goals
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Trusts & Estates † Consumer Finance

Patrick R. Tira, Esq.
1094 Cudahy Pl., 112
San Diego, CA 92110

Patrick@TiraLaw.com
www.TiraLaw.com
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Tira Law
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