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�The Catholic Community Founda�on of San Diego is 

hos�ng Catholic Estate & Legacy planning webinars on 

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

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

a�orneys. They will provide a Catholic perspec�ve on 

crea�ng or upda�ng a Will, Trust, Power of A�orney, and 

a Catholic Advanced Healthcare Direc�ve. At the         

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

to schedule a free complimentary consulta�on with a 

ve�ed Catholic Estate Planning A�orney.��

To register for the event, please visit the Founda�on’s 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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As we enter heaven, we shall see them, so many of them coming towards us and 

thanking us. We will ask who are they and they will say, “A poor soul you have 

prayed for in purgatory.˝ 

Bl. Fulton Sheen 
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Garage Door R&R Mechanical
New & Used

Doors • Openers
Repairs

Gates & Power Gates
Harry   858-576-2156

Parishioner • CL #730063

Serving San Diego
Since 1978

Tax Preparation
Estate & Tax Planning

IRS Representation
Quickbooks

Financial Statements

(858) 292-0543
www.blumandclark.com

9252 Chesapeake Dr.
San Diego, CA

Body & Paintwork • Insurance Claim Specialist
Frame Repair & Replacement

Carlos Vargas
9660 Aero Dr.
San Diego, CA

858-560-5898

Holy Cross Catholic
Cemetery & Mausoleum

45th & Hilltop Drive
San Diego, CA

No Interest Budget Plan
Up to 5 years to pay

Call 264-3127   Se Habla Español

Knights of 
Columbus

Committed to Service
kofc7902@gmail.com

Medicare
Questions?

Call Jim Knox
858-775-0101

Independent Broker
Objective, No Cost Assistance

jimknox@wwdb.org
Ascension Parishioner

Living Benefits. Fixed Annuities..
Are you looking for a PT or FT Job?

Mylene Stillwaggon
Parishioner
Independent Life Ins. Agent

C: 858-336-5437
CDI # 4094337      I love your referrals.

Die too SoonDie too Soon

Live Too LongLive Too Long

Become IllBecome Ill


