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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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�cipa�ng in the Annual Catholic Appeal.  We have a 

par�cipa�on goal of 514 families and hope everyone 
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A�er Live Streamed Daily Mass �
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Parish Information 
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sms: For informa�on see our website at 
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ng of the Sick & Holy Communion: ��,��	��
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on of the Blessed Sacrament in the Chapel: 
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*Gregory Abbo5 *Blanche Alvarez *Lou Anderson �

*Chris�na Armijo *Lisa Arroyo �
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other the gi� of great communica�on, a deep love and a 

marriage filled with God by par�cipa�ng in a             
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The Pope’s Monthly Inten�ons for 2020�
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We pray that our personal relaonship with       
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en�rely to Thee. * Grant that I may never be separated 
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A plenary indulgence associated with the celebra�on of the Feast of Our Lady of Guadalupe 
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Peniten�ary=the Va�can tribunal that deals with ma5ers of conscience and indulgences.  An 

indulgence is the remission of the temporal punishment one deserves for one's sins.  No�ng 
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�&E?�,19, Pope Francis said Catholics s�ll can receive a plenary indulgence Dec. 11 and 12     

for their Marian devo�on if they follow certain condi�ons.                                                                

To receive the indulgence the following condi�ons must be met. �

�

,,�<��$���������������$������"�$��0������&������0��"�G������$�������	���

�

,,�Watch a livestream or televised Mass at the Basilica of Our Lady of Guadalupe in Mexico City Dec. 12, "ac�vely par-

�cipa�ng ... with devo�on and with exclusive a5en�on to the Eucharist." It said Masses could be accessed at 
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,,�Complete the usual condi�ons for an indulgence by praying for the pope's inten�ons, being in a state of grace a�er 

confession, a5ending a full Mass and receiving Communion. �

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

�The le5er said the last three condi�ons "can be fulfilled when public health guidance allow."  �
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���,�el tribunal del Va�cano que se   

ocupa de asuntos de conciencia e indulgencias. Una indulgencia es la remisión del cas�go temporal que uno merece 
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México el 12 de diciembre, "par�cipando ac�vamente ... con devoción y con atención exclusiva a la EucarisHa". ����
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gracia después de la confesión, asis�endo a una Misa completa y recibiendo la Comunión. �

La carta decía que las úl�mas tres condiciones "pueden cumplirse cuando las guías de salud publicadas lo permitan".�
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Holy Mary Mother of God An
cipa
on Mass�
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Holy Day of Obliga
on�
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dona�ons for the program.�
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in dona�ons. Please help make this program a success 
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Important Informa�on About 
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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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dona
on check payable to "St Vincent de Paul".  �
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Christmas Flowers & Decorations 
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If you would like to make a dona�on �

toward Christmas flowers and decora�ons �
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packet.  Your dona�on, which includes a �

memorial, will be listed in the bulle�n, so please 
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How is Religious Educa�on working this year?�

�

In the upcoming months, the SEAS Religious Educa�on is 
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par�cipate in our new Whole Family Catechesis.  �

�

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 �
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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 seRng.�

�

�For informa�on please contact         �
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If anyone knows of someone in need of food or u�lity or 
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ground, gender or poli�cal opinion.�
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tary dona�ons, allowing SVdP to help those in need.�
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Christmas Flowers & Decorations  

In Memory/Honor of:�
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* Jose San�llan, Ray Millar by Mrs. Blanca San�llan �
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* Deceased Members of Popovitch & La5anzio Families 
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Peny Per�co by Mr. Steven Parsons�

* Geraldine & Augustus Fisher Sr., Sherwood & Chris�ne 
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Gibes, Pauline & Tony Samorodny, Anne5e Hu5on         
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Christmas Flowers & Decorations  

Donations By: 
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* Louis & Pa5y Centobene�
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do. This year was no different.  While the true gi� of 

Christmas is the birth of Our Lord in Bethlehem, this gi� 
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these Christmas gi�s and Food Boxes is December 20th 
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Pacheco, Tara Noecker, Beth Mar�n, Marisa Castro, 
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for all the gi�s that he offers us, let us remember daily to 

accept the most perfect gi� of His Love and integrate it 
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As we prepare for year end, please be mindful that donaons must be received (or postmarked if mailed) by 

December 31 in order to be deducble in 2020.  If postmarked or received a�er December 31, 2020, the    

donaon will be deducble in 2021. To comply with federal law, we cannot accept donaons in 2021 for 
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Mail or bring this request to the parish office or place it in the collec�on basket.  Statements will be mailed 
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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
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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

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


