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“As mariners are guided into port by
the shining of a star, so Christians
are guided to heaven by Mary.”

—Saint Thomas Aquinas
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The month of May is
dedicated to our mother
Mary, and spending time
with her in prayer is a
wonderful way to honor
her. Here is the Litany of
the Blessed Virgin Mary,
Mother of Life. 
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Eugene Tharalson, M.D. - Parishioner 
Board Certified in Gastroenterology

Comprehensive digestive health management: 
Colonoscopy • Endoscopy • Nutrition 

Gastrointestinal Disease • Liver Disease

349 E. Coronado Road • Phoeniz, AZ 85004 
Phone: (602) 266-5678 • www.arizonadigestivehealth.com

ARIZONA DIGESTIVE HEALTH

Mortuaries, Crematories and Pet Cremation

Family Owned and Operated Since 1959

Serving the Catholic Community

Messinger Indian School Mortuary Pinnacle Peak Mortuary Paradise Memorial Gardens

7601 E. Indian Road 8555 E. Pinnacle Peak Road 9300 E. Shea Boulevard

Scottsdale, AZ 85251 Scottsdale, AZ 85255 Scottsdale, AZ 85260

(480) 945-9521 (480) 502-3378 (480) 860-2300

www.messingermortuary.com

Premier Vein Specialists
Setting The Standard For Excellence In Vein Care

Do you experience any of these symptoms in your
legs, calves, ankles or feet?

• Aching, pain, itching, burning, tingling, heaviness, swelling, fatigue, 
  cramping & restlessness in your legs
• Visible spider veins or varicose veins
• Ankle swelling or lower leg edema
• Skin discoloration or skin texture changes of the lower leg & ankles
• Non-healing wounds at or near the ankle

The minimally invasive procedure to treat this condition
is done in the office and covered by your insurance.

Call our office at 602-996-4747 to schedule a consultation.

Call us today for a FREE ESTIMATE!

SSR ROOFING
480-242-5346

Quality Work at Fair Prices
$1000 OFF a re-roof with coupon
Bonded & Insured / ROC #294680 Expires 3/31/20

Contact Cindy Kelly to place an ad today! 
ckelly@4LPi.com or (800) 950-9952 x2695

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

The Law Offices of Mary T. Hone, pllc  
ATTORNEY AT LAW

WILLS, TRUSTS, PROBATE, LITIGATION,  
EXCESS PROCEEDS, REAL ESTATE

10505 N. 69th St., #1400
Scottsdale, AZ 85253 
480-336-2557 | HoneLegal.com



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Blessed Sacrament, Scottsdale, AZ A 4C 05-0369

• REFRIGERATION
• AIR CONDITIONING
• RESIDENTIAL
• COMMERCIAL 602-957-3745

service@AccuTempAZ.com

Roofing Consultants 
Of Arizona, Inc.

All Types Of Roofing
Bonded - Insured

ROC #075876
www.rcoaz.com

DALE E. NELSON (480) 941-5486

5425 E. BELL ROAD–SUITE 110 
SCOTTSDALE, ARIZONA 85254

Office: 602-996-3396 E-mail: tschipan@amfam.com 
Fax: 602-996-0400 24-Hour Claims Reporting: 800-374-1111 
Mobile: 602-531-4572 

TIM SCHIPANSKY AGENCY, INC.

“We Bring Smiles to Life” 
Dr. Paul D. Douglas, Parishioner

Specializes in Sedation, Cosmetic and General Dentistry,  

Invisalign Preferred Provider

(480) 948-3680 • www.douglasfamilydentistry.com 
10630 N Scottsdale Road • Scottsdale, AZ 85254

DOUGLAS 
FAMILY DENTISTRY

Mick & Melissa Kapanicas
REALTOR®

602-478-3805 Mick
602-509-4306 Melissa

KapanicasGroup@Gmail.com
www.KapanicasGroup.com

               ARCADIA               602-840-5600

4800 E. Indian School Rd. • Phoenix, AZ

Your Catholic Funeral Home For
More Than 100 Years

Ed Murphy • Shawn Murphy • Al Asta

LIVING TRUSTS ⋅ WILLS ⋅ POWERS OF ATTORNEY

John & Tracey Dombroski

Serving Arizona’s Catholic  
community since 1994  

Getting started with an estate plan may be the most

challenging part, but now is a great time to take control

of your future with GCPA.

Schedule a complimentary 

appointment today.

(480) 991-1055
www.callGCPA.com

STUP LLC
HANDYMAN SERVICES

A/C SERVICE & REPAIR • ELECTRICAL
PLUMBING • CARPENTRY

DRYWALL REPAIR • TILING
WATER HEATER REPLACEMENT

WE ALSO REPAIR WHAT
YOUR HUSBAND FIXED

(602) 818-1818 Matt

Yerly Sanchez
CNA-Certified Nursing Assistant

520-221-8782 • Vasquezyerly5@gmail.com
Personal Care • Shopping • Errands

Light Housekeeping • Meal Preparation

Hansen Desert
Hills Mortuary

& Cemetery
Family Owned & Operated

Serving the Diocese of Phoenix  

Since 1949  
 www.hansenmortuary.com • 6500 E. Bell Rd. • (480) 991-5800

 Duane Moore, CFSP
Parishioner 

4th Degree Knight of Columbus
Licensed Funeral Director

Cemetery Counselor 
602-763-8946 

Cyndi Bodinet 

Parishioner 
Catholic Funeral Arranger 

            

go where you want to go...

MobilityPlus.com/NorthScottsdale    |    480.687.4043
SCOOTERS, RAMPS, LIFTS  -  SALES, RENTALS, INSTALLS, REPAIRS


