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St. Elizabeth Ann Seton 

An Arizona Non-profit Corporation 
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EASTER SUNDAY 

 April 12, 2020 
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Resurrec�on of Jesus Christ. I’m sure this is not 
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�es during the last few weeks, God remains with 
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our inspira�on and His Resurrec�on is our hope. �
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�nued their dona�ons to the parish. We under-

stand that this can be financially challenging �me 
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have made their gi� to the 2020 Annual Catholic Ap-
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par�cipa�ng in the Annual Catholic Appeal.  We have a 

par�cipa�on goal of 514 families and hope everyone 
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sick, or otherwise unable to a$end church, airs �
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Check local lis�ng for �mes. �
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Subscribe to the weekly bulle�n on POL (Parishes 

Online) to view the bulle�ns electronically.  �
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The Diocese of Tucson, under the direc�on of Bishop Edward Weisenburger,          
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��	���&based Public Gatherings Cancelled or Suspended un�l April 30.�

�� No public Masses a'er today (3/16/2020)�

�� The Sunday Mass obliga�on is dispensed for all Catholic people residing in or visi�ng the territory of the 

����
�
����������!�������������
����
��������
��
�-�������������������������
������#�������������

include spending addi�onal �me on Sunday in prayer, observing a Catholic Mass via television or         

internet, or other pious prac�ces.�

�� Confirma�ons scheduled during this �me period are suspended and will be rescheduled.�

�� There are to be no public Church events or gatherings, such as parish religious educa�on programs,    

Sta�ons of the Cross, Communion services, Quinceaneras, parish missions, dinners, etc.�
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�� Funeral Masses should be restricted to 10 persons, and the congrega�on should not receive Holy      
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By dona�ng to����&�and designa�ng St. Elizabeth Ann 
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or to make a dona�on.���

More than half of our students rely on tui�on �
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Thank you for giving our children the gi� of a Catholic 

educa�on!�
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The deadline for submi�ng ar�cles for the bulle�n is no 
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*Gregory Abbo1 *Blanche Alvarez *Lou Anderson 

*Chris�na Armijo *Lisa Arroyo *Mary Baenziger �

*Chuck Barth *Carmen Bigelow *John Birke1 �
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*Don & Shirley Stewart *Fred & Joan S�ers�

*John S�llman *Art Tanuz *Karen & Michael Tappin �
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Parish Information 

 

 

�Bap�sms: For informa�on see our website at 
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Anoin�ng of the Sick & Holy Communion: ��,��	��
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Adora�on of the Blessed Sacrament in the Chapel: 

Check calendar for dates and �me.�
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Saturday a�er the 9 AM Mass in the chapel.�
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to find a sta�on near you!�
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The Pope’s Monthly Inten�on’s for 2020�
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Freedom from Addic�on�

We pray that those suffering from addic�on may 
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April second collec�on for the U�li�es Fund will be on 
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The Knights of Columbus State Council are conduc�ng 
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Raffle will be used to support various chari�es in the 
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Raffle �ckets are 1 for $5 and 5 for $20. The prizes for 
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by contac�ng Jeff Schneider at 520,A*+,A*14���
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�es in Arizona and Sisters of the Immaculate Heart. �

Thank you for suppor�ng the Knights of Columbus and 
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Life is perhaps God’s greatest gi' to each of us. 
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talents and skills. Life itself is more profound a gi' 
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sus Christ, these emo�ons are heightened, and we 
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taking a next step in your rela�onship with Jesus. 
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Jesus is alive and wai�ng to get closer to you. May 

this Easter season find you and Our Lord ge:ng to 
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The Second Collec�on  �
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Eucharis�c grace. For pastoral reasons this manner of 

receiving communion has been legi�mately established 

as the most common form in the La�n rite. �
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For modern genera�ons, the Council of Trent may not 

have been men�oned in their doctrinal forma�on which 
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par�cipa�ng in a Worldwide Marriage   �
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Some�mes in art, the Lamb of God is shown as a sacri-

fice on the altar.  Some�mes the lamb stands and 
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Long ago, Chris�ans no�ced that the le1ers in the 
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zle that showed them Jesus.  The le1ers of that word 

were also the first le1ers of the Greek words “Jesus 

Christ, the Son of God, Savior.”  Early Chris�ans drew 

this symbol as a sign of their faith, especially in �mes 
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From the earliest days, Chris�ans have used le1ers as 
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the first and last le1ers of the Greek alphabet.  In the 

Book of Revela�on, Jesus describes himself as the Al-
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Parishioner Discount  
on Auto Repairs

Call 547-4737 
for store nearest you!

ROC127678       ROC160009       LOCAL PARISHIONER

747-1912
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

10325 N. La Canada Dr. 
Suite 151 

Oro Valley, AZ 85737 

P (520) 297.3777 
F (520) 297-1817

www.caffetorinotucson.com

Breakfast

Lunch

Dinner

Catering

10% off

Entire bill

with this Ad

Arizona

CatholicMatch.com/AZ

(520) 623-8441
www.appersonplumbingservice.com

• General Plumbing Services
• Backflow Testing
• Water Heaters
• Drain Cleaning and Rooter Service
• Drain Lines & Gas Piping       

In Business Since 1949

10% 
DISCOUNT  

For 
mentioning 

this ad

Contact David Ramirez to place an ad today! 
dramirez@4LPi.com or (800) 950-9952 x5829

7225 N. Oracle Rd.
Suite 112

Tucson, AZ

Financial Freedom for Families
Get a complimentary customized financial check-up
through Primerica’s Financial Needs Analysis. It’s a

30-minute snapshot of your financial future...and the
first step to doing something to improve it.

Call us today and find out how to
give your finances a kick start.

Jorge and Laura Michelle Quijada
520-955-9775 (Bilingual)

Employment Opportunities Available
www.primerica.com lauramichellequijada

www.primerica.com/jorgequijada

Dr. Daniel Marsh – Clinic Director
35 Years Experience • Local Parishioner

11115 N. La Canada #155
Oro Valley, AZ

(520) 505-0550



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Elizabeth Ann Seton, Tucson, AZ B 4C 05-0385

James M. Woodrow
Attorney at Law

575-5255
Parishioner 7440 N. Oracle Rd., Bldg. 5

Commercial • Real Estate • Probate

Picture Rocks
Cooling, Heating & Plumbing 

Ron Arenas 
520-440-4069

We service and install all makes  
of air conditioners, evap coolers, 

heat pumps, furnaces 
 and plumbing.

ROC 208709 K39              Member BBB

Serving Tucson and 
all surrounding areas

Proverbs 21:6

Queen of Angels
BOOK & 

GIFT SHOP
877-299-9459

10% OFF 
FOR ALL PARISHIONERS. 

mhepp61291@aol.com
rhepp62420@aol.com 

www.queencatholicsupply.com

SVERDRUP
ENGINEERING

SERVICES

COMMERCIAL - INDUSTRIAL

UTILITY

520-271-4842
1846 E. INNOVATION PARK DR.

ORO VALLEY, AZ 85755

Contact David Ramirez to place an ad today! 
dramirez@4LPi.com or (800) 950-9952 x5829

Where residents can feel at home.
Visit Any of Our Three Locations:
1164 W. Oleta Dr. • Tucson, AZ 85704

6431 N. Montrose Dr. • Tucson, AZ 85741
203 Avenue • San Miguel, AZ 85631

(520) 909-3241 | maryandpetes.com
Like us on Facebook! 

Mention This Ad for Discounted Move-In Fee!

Assisted Living
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Ernie 
Aguirre

2080 West Orange Grove  
Tucson, Arizona 85704

(520) 219-7215 

Open Daily 7am - 9pm
Breakfast from 7am to 11am Daily

www.tucsonolemexicangrille.com

LAWRENCE S.  

DEMBOWSKI, CPA

405 West Cool Drive #103 

Tucson, Arizona 85704

Tel. 520.297.7100

• Tax Preparation 

• Estate Planning 

• Accounting Services 

• Business Consulting 

For Special eventS 
Please Contact:  

Melinda K. Dillon  
Catering Sales Manager 

Omni Tucson National Resort 

(520) 877-2385 

                          omnihotels.com/tucson

Pizza • Pasta • Salads 
Sandwiches • Catering

2944 W. Ina Rd.

12152 N. Rancho Vistoso Blvd.

www.RosatisTucson.com

TONY’S
AUTO GLASS

417 W. Irvington 

889-2422
3732 N. Oracle 

887-5416LIVING TRUSTS & WILLS
Preserve Your Legacy.

Schedule your FREE consultation or attend a workshop.
Ask for Parishioner Discount • Catholic Owned & Operated

Call Today 480.346.3571

Exceptional Funerals for

Remarkable Lives.

520-544-2285
www.VistosoFuneralHome.com

ETCHING
LIFE’S MOMENTS

Marc and Renee Snow 
St. Mark Parishioners 

Parishioner at SEAS for 25 years 
Etching memorials, unique home pieces,

address signs, etc. .

Call us at 520-544-0454

Cara Alexander – Stylist
12152 N. Rancho Vistoso Blvd. 

Oro Valley, AZ 85755
Cell: (330) 203-0198

Salon: (520) 742-4433
FB: Hairbycara89

SEAS Parishioner!

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

PEST CONTROL SERVICE FOR TUCSON

20% OFF YOUR INITIAL SERVICE!
NO CONTRACTS • ASK ABOUT OUR REFERRAL PROGRAM

520-661-2967
Frank Garcia, Owner – Proud Supporter of SEAS

FAMILY AND VETERAN OWNED                                          License #9780

Call

Affordable Funerals & Cremations

2545 N. Tucson Blvd. 
www.angelvalleyfuneralhome.com

520-327-6341


