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Prayer inten
ons to#bulle�n@seastucson.org�

The�Roman Catholic Church of 

St��Elizabeth Ann Seton 

An Arizona Non-profit Corporation 
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Parish Information 
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How is Religious Educa�on working this year?�
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In the upcoming months, the SEAS Religious Educa�on is 
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par�cipate in our new Whole Family Catechesis.  �
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We are changing the main Religious Educa�on program 

from the grade level / classroom model to an ac�ve 
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The SEAS Religious Educa�on program is now accep�ng 

new and returning families for educa�on and sacrament 

prepara�on for both children and adults. �
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about the faith or receive their Sacraments of Ini�a�on 

(Bap�sm, First Holy Communion, Confirma�on) �

call or email the Religious Educa�on Office at �

�

4(1+()*+,-0,#!��
��&A� �����8���������������

���

4(1+()*+,-0(�#!�"���&A�����
�8����������������

�

Links for registra�on are on the �	��
���������>�6�
����

�

U��������V<��
���%
 �W���6����
������

SEAS RE Registra�on+!��
����

$����
������

<�����	�����!�����
X����
�
�������!�"�Y����

����������	�
���������

�	������	��
��������

�

�

�

�

�

�

���������� �	
�
������6
���
����"�����
���������������������

���"�����	��U����	
�
����������������Y����������

���kinder a sexto grado. Los obje�vos de este programa 

����
	���/��T�
"������
�
��/����Y����������
L������ ��

���X�
�����������������	6
Z�"��������
����������������

�
L���"�����������������������	�����������������������

grado en adelante. Las clases se impar�rán����[���"���

Zoom, aun hay �empo para la inscripción.                         
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a/ending a Worldwide Marriage Encounter Weekend on       

�����/�)-+),��(1()�
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and rebuilt five �mes since the 300s. On this feast, we        
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The Second Collec�on  �
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for SEAS’ U�li�es Fund.  �
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Do you or someone you know…Desire more informa�on 
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Been bap�zed Catholic as a child, but have                       
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Confirma�on and Eucharist?�
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answers to your ques�ons so you can make an informed 
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celebrate the Sacraments of Bap�sm, Confirma�on, and 
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par�cipate in the process with your ques�ons, your   

insights and your faith story in a warm accep�ng seHng.�
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a bag and return it to the church with your gi�s of 
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Cash dona�ons are urgently needed and will be 
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If anyone knows of someone in need of food or u�lity or 
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background, gender or poli�cal opinion.�
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tary dona�ons, allowing SVdP to help those in need.�
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Please con�nue to remember the poor in your prayers 
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na�ons may be deposited in the SVDP collec�on boxes 
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Fr. Clement Agamba, Dc. Rob Carlin, Sal & Veronica Gen�le, 
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* John Andrews Eus�ce, Marie McAndrews, John McAndrews, 

Donald Eus�ce, Alice Eus�ce, Guy Courteau                                 

by Margaret& Ronald Eus�ce �

* R Cur�s Day, Mary Bergh, Father Peter Wi�man, Monica 

Rus�ce, Dawn Stransky, Dick Burnson by Margaret Eus�ce �

* Luis Gonzalez C., Clara Orozo G, Natalia Quintero O, Le�cia 
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* Enrique Gu�errez Cordova, Josefina Garrido, Felipe N Orte-
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* Philip & Margaret Schechtel, David & Linda Czok, Pa�y Ann 
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* Joshua Chohon, Lore�a Bonczynski, Lucille Chohon, Frank 
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* Mar�n Newman, Mac Isaac Family members, Rothstein  

Family, Taylor Family, Su�on Family, Mac Clellen Family          
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Lima, Carlos Bap�sta de Faria, Joaquim da Silva, Papa João 
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González, Andrés Aguero, Atanacio Barajas/ Agus�na Barajas, 

������ ��%����
����)����������
����"���������
���)����

�������
���������������
�������?�#��3@�'���!��
� �	��+�6��&

���3��������	���(���������������������

����	������(�1��4�%��	������1��4�%��

*Miranda Lizzet Rodriguez, Jose Ma�lde Lopez Cardenas, 

���������$��
�'�������%��	�������������%��

* Diane & Paul Co�er by Marjorie L. Gorski �

��.�����������
������ �$�%
������0�������%
������� �$�%
�

���B��1�����������%
������������	����	�'����%��

���������+������1��0������
��������������1��0������
�

�$$	�1��0������
���)��	�1��0������
�0����%�������������������

�	���1��0��������

�

���)�	���#��������5�	
�6���	����5�	
�#��������5
��)����

,�)�������
���)����,�)����������
�0���-�����5�������������������������������

�	���������5�	��

�����)�������"�%
�'�����������
���$���������
�2�$��������&

"�%
�������8������	�8�����-��!���

�������1������$�����$���&��D�%
�����������$���
���!��

��$���
������������>�0�4�%
�,���(�����)�$�;;;
� ���������

������������$>���	���������0�4�%&��!���
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Isabel Espinoza Bus�llos, Luis Rascon Cruz, Maura Grijalva 
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were submi
ed were listed in this bulle�n.  The second set 

of names will be included in next weekend’s bulle�n.        

However, all of the names that were submi
ed will be      
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read the name wri
en on the envelopes.�
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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/lauraquijada
www.primerica.com/jorgequijada
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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

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



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

 

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 

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 

887-5416

Exceptional Funerals for

Remarkable Lives.

520-544-2285
www.VistosoFuneralHome.com

When it comes 
to protection, 
trust an expert
“You can do no better!” – Fr. Thomas Millane

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


