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THANK	YOU!	�

�

To	all	of	you	for	your	prayers,		lovely	cards	and	participation	in	

last	week’s	celebration�

of	the	40th	Anniversary	of	my	Ordination�

Special	thanks	to	all	those	who	�

helped	and	shared	delicious	goodies.	�

May	God	continue	to	bless	you!�
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JAY CUEVAS 

LEONARDO DIAZ 

ALLISON FLORES 

OLIVER FLORES 

AMED DE J. GONZALEZ  

DIEGO HERRERA 

ANGELINE RAMIREZ 

KENIA RANGEL  

LOVELY REYES  

DELILAH RODRIGUEZ 

JULIAN DE J. BECERRA 

ANGEL REYES 

ASHLEY REYES 

DYAN REYES 

VALENTINA RUIZ M.  
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We pray for and remember 

For those who recently passed away and for the sick : 
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¡GRACIAS	!�

Agradezco	a	todas	las	personas	por	sus	oraciones	y	regalos	

recibidos	este	%in	de	semana	y	el	pasado.		Gracias	a	las	personas	

que	prepararon	y	apoyaron	en	mi	festejo.�

�Que	Dios	los	siga	llenando	de	bendiciones!�
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Contact Dave Hyde to 
place an ad today! 

dhyde@4LPi.com or
(800) 950-9952 x5820

San Diego Law Firm
Providing Client-Centric Experience

Focusing on Clients’ Goals

Business & Real Estate Litigation

Trusts & Estates † Consumer Finance

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

Patrick@TiraLaw.com
www.TiraLaw.com

(619) 861-2182

Tira Law
A Professional Corporation


