
���������	��

	
������	

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

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

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

��� !��"##################$$$%����

� &��"############$'���(��)���(�%����

����������������*��+�����,�����$��-��.�����/�

��.������*��+����������*����0��.��.�����$��

�

�1���+�����"����0��.+������2��1�����.�����������

�����������������������������*����0��,��������

"����0��.+�������������3+��.+�*�0������������

���$�����������������
����0�����$���������

Check bulle
n and website for Communion 

distribu
on 
mes. �

��������	
����	

���$�1�*����	�.���(��������

����������	�
���������

�

��$�4��������.����+��(�����(������	
����
����

��������	�������������������

��

����������	�
����

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

�

��	�������������
���

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

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

���������
������!
���������������"����#����$�
�����

%&����!�'��������������������
��%���
���'�

�

�������
���
		
��������������	
��������((((��)*+,-.*-�

��������������������	$�
������	

�������(()*+,-.**�

/����!�	����

���0(((((((((((((((�)*+,-.12�

���������	�
���

��������((���((((((((��(((((((((���)*+,-.13�

�
�������	
�������	
����������

������������,�
4����	
�	���((((((((((�)*+,-.52�

�	�������������
�����	���
�	�
�

6�������������	����������������������������)*+,-.1-�

�����������������������������������)*+,-.).�

#�������!
���������������������������)*+,-.1)�

�

����
��7
�$�����������������((((�)*+,-.*.�

�$�
����#(((((((((((��������
�8��������������

���
��������������������	���������9�'(�((((()*+,-.+.�

�

������	�
�����	��������
���������	����������������0�"��	�

*2����**������������������"�������
����������

�

�����+��//�.��5�����2��������&���3+������

��������
:��;�������3:12�<���

� ��������
:���������"��������*):12����*:*5�<��

�������0:��������� ��

����0:����������� �

�

����	
���	 ���������	��=������
8��������������

!�����	���	����	"	�
=��������8��������������

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

The�Roman Catholic Church of 

St��Elizabeth Ann Seton 

An Arizona Non-profit Corporation 

 

�6�7�&�!�5��5�&&�&�!����8�� 3��&(��!-9�&����:;)�

%5)2'�)+-,-15-���$�%&�%5)2'�-+-,;;;.��

���'(&�������8����������������)���'!�&�>>>���������������

� � � � �������%5)2'�)*+,-.52�����4�%5)2'�)+-,*211���#��?�:�������8��������������

�

���	
�����	��	��������	����	

 ������	!"#	$%$"		



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

��������	
������������
��

���������������

����0:�� ���*;:*5,)2@<��+5:*,)��.,-��-,+�A;B@*�����-:1),15@� �*:)*,);�

����0:� 7���**:1),32@<��1*:)2��)*��))��)1��)3�A)5B@� �5:*,)2�

������0:� ����1:*,3@<��)3:-��;��+��*2�A;B@7���):*3,*;@� �):)),32����):)),1)�

C������0:� 7���*):3,-��**,*5@<��*21:*,)��*1,*3��*-,*;��A�"��*-B@� �.:*,.�

�������0:� 7���*):*;,*+��)*,)3@<��3;:),1����1��,3��+��*2,**�A�"��*2B@� �.:-,*1�

��
��0:� � 7���*1:*,;@<��)-:*��1��5��;�,+����A*�B@� �.:*3,)+�

�������0:� 7���*1:*5,*-��)2,)*@<��)1:*,1���1�,3��5��.�A*B@� �.:12,13�

D�4������0:� ���-:*,3��.,-@<��*3-:*,)��1,3��5,.�A�"��1�B@*�����+:*.,*+��)),)1@� �*:)+,1+�

�0���
��.���/���+��<��=��/�4�������%�(�)7)��

�

����0:�� 3�������0�
�&��
��0��
	�E�������
���

� � ��������C�� �

������0:� The Presenta�on of the Lord; World Day 

� � "���������������
"��

C������0:� ����/��
����/
���$��������0�E������

� � �������/
���$�

��
��0:� � ������������F
��
��������0��

�������0:� ����<�����
 
������	$�
��������0���

D�4������0:� 5�������0�
�&��
��0��
	��

�

�

�

������	��������
���
� �	�!����	"�#$%#&�

��������	����	�
�	������*�(�
���*�

�

� �������0� 1�<�� ���������������

� ����0�� +���� �����������

� ����0�������������*)�<�� ���������������

� ����0�� 1�<�� ��������������

�

����+	�
�
�������	��

,-�
�������������.	�
�	���	�	��	�
��'�����	��������

����	�	�
�.	�
�	�/���
���������	��.�����	�����	��	���

�

��������&F?�,*+������<��
���&G���
����������

�������$���
��"���>�� ,ins un�l further no�ce. �

�<�������	�
����������"������
����������

�

%5)2'�)+-,-15-�

�

������8��������������

���������	
�������	����

�

�����������"�����/��
���
���������������

C������0���������0�1�����

<������>���������!
����������������
!������

/����
���"��������������



'��������"�����	����	"���(
���!����	"�#&���$�&���#�

�

���
�����������������
����

�.+������/����1�������0>�.���.+�����

�

������(�4�������%��

�������������������������������� !���
��"�

#	�$���!$���������������%���&'����

���
�	�!(���
��#�������

�

������(���0��������

)�
����������*��'���� +
,�����������!���"�

#	�$���!$���������������%���&'����

�

�������(���0������)�

)�
�����������*��'���� +
,�����������!���"�

#	�$���!$���������������%���&'����

�

<��������(���0������%�

)�
����������*��'���� +
,�����������!���"�

#	�$���!$���������������%���&'���

�

�+������(���0������;�

)�
����������*��'���� +
,�����������!���"�

#	�$���!$���������������%���&'��������������������������������������������������

�

������(���0��������

)�
����������*��'���� +
,�����������!���"�

#	�$���!$���������������%���&'��������������������������������������������������

�

�������(���0������6�

������������ !���
��"��������������������������������������������������

#��-���
�������.&������%�������������"���
�������'�

#	�$���!$���������������%���&'����

���
�	�!(���
��#������

�

������(���0������:�

�������������������������������� !���
��"�

#	�$���!$���������������%���&'����

���
�	�!(���
��#�������

��-!-� �	�3��� &-�&�

�

�0��������?����
�!���������������������0�$������H�
�����

	����/������������	����"�������������?���!����������!��

�!��0��
��������H����?������������
!�������
���	0�

������H�?�������>�����
!�������
�7��0���		�
���H�

����?����������H������	�����	������������$
�
�����0��H�?�

�	��������������������0�������H�����
���	0���"��

en�rely to Thee. * Grant that I may never be separated 

"��	�����I��



'�������������
��������
���������������	���������������

Parish Information 

�Bap
sms: For informa�on see our website at 

>>>��������������������
� ��������	���������

Bap�sm. �

�������	�������	�	�
��	�������	�����
4�	�����
�

��!�����<�������������������������"����0����������

>
�����������
���	

�����%$�
������������'��"�����

$��
������
���$$�
������$��
��
���������,

$��
��
���������,$��
��
����
�����>����
!����

����
�������$��
���������
������
��������
��������

���
�����
��	���:�������������$��
���"
��������

"
��
���0���$$���
������$��
����0���
���!���$���

"�������>�� �0��""�����0�"�����	

	�	��"��
4�	������

Anoin
ng of the Sick & Holy Communion: ��,��	��

������	������!��������	$����
�0����$���������

��������&F?�,19 pandemic. Excep�ons include those 


��������"�
		
������������������
,��	����

�����*����$��������������!
�,*+��

Mass Inten
ons 	�0�������������������������

���$
�����"�����$��
����G���%)+-,-15-'��

Adora
on of the Blessed Sacrament in the Chapel: 

���$��������������!
�,*+��

��"��	��	��*������	
����$��������������!
�,*+��

�'��'-0��!�!���0!&�/0�����J��������<�>����"��

����7��0��$
�
�������"�
�����		�
�0��"�����#�
��������

�������������
���������
����!���������
!
���

��������
������J��$����"����������
���������������

���
������$��0����
"��>����		
��������!�������

���!
��J��K��$��$������$��
���0�������	����
��

�������0������4�	$���������������
��������
�����

�"����
�����

�

�	
�
���)������
�*�	��

*Alfonso Velasco *Ben Rincon *Dorothy Valen��

H�������<
����>� 
�H?���
��L�
�����6�0�����

H���0���
�����H����F����  ���H7����C�
����

H����
��&����

�

��
��
��	�"�+�	��

�

*Gregory Abbo, *Blanche Alvarez *Lou Anderson �

* Henry Andrade *Chris�na Armijo *Lisa Arroyo �

H���0�/���
����H���� �/�����H���	��/
����>��

�*John Birke, *Lynn Brelsford *Doris Burk �

H<���0��������H���M��N�����������������

H���������$�
����H��������
��HO��
�O�F
�������!����������������������������������������������

H���������
�������0�������!����

*Gil & Bernade,e Egurola *Fr. John Emanuel          

H���
����#�
� ���H�����������0�N��0���
����������

H�
	�������H<���0�����	��H&�����F
���
��J��
���

H��!
��J�	��� 
�H��������J�������H������J
�����

H�
 ��J����0���H/�������J�������

H�
���J�0���H��
"���7����H�����0�7��������

H��
���7����H���0�7�> 
��H���0�7�����H�����7������

HJ�����7���0�H���
��?��
��H/���
	�����

H��!�����������H���4����H���
�����!
����

H���
�N��0���
		
���HD��0�N�����0�����	��

H������$��0�H����/
�����������HD�
��N����
��������

H#!������
!��HD���������
	��H���
 ��

*Alice & Bob Manning *Debbie Mar�nez �

H�����N���������������H��	
�����
���

H����������H����������������������������������

H���4�����N�#�
�������D��0��H#�
���D���
����

H���!��<������H��0�N�7����<����H�����<
����

H<����N����������L�������H��
���N����������>���

H���
��������H/��
����
������

H<�����
���H���	����
����������������������������������������������

H���4�����
���#������������N����������
!������

�H���
�����
�����H�	��
���������HC
��
�	�������

H����0�����������H#
�����������H����0�������� ��

*Judy Stevens *Fred S�ers *John S�llman �

H�����N��
��������$$
�H���N�6������0�����������

H���������	���H��� ��������H#�������!
������������

H��
�����
$$�H<�����N�7�
�
�F��H����0�C�������

�H���
��C�� 
�>
���H�����C
 ���H7�����9���

H�����9���H6��
������	
�0�H7�
���	�6�	����

HD
�����6��� �H�����������������0��P�������0��&F?�,*+�

��

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

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

�	�������	����������	����� !"�"�����	#���������	������$	�%���������������

Q/������������
�����:��?���������
 ��0���������"�����"��

anxie�es.”  There are many things to be anxious about in 

these days.  Let us learn to calm our anxie�es in our life 

by learning how to communicate be,er on a             

C����>
�������
����#�������C�� ������������������������

�����4��!
�������4$��
����
����������)2,)*��)2)*�����������������������������������������������������������������

Early registra�on is highly recommended. �

�For more informa�on please visit 

.....�	�����������



'��������"�����	����	"���(
���!����	"�#&���$�&���,�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

A Prayer for Voca
ons�

��

J���
����J����0�����!����������0����$��$���>
���	�0�

gi7s and talents. Grant them the wisdom to know how 

���������������	�"�����������0��"�0�����	���

��

�������������Q��	��"����>�	��R�7��$�	�����>�	�����

"����>��
	����������"�
��"���������
��������7��$����	�����


����	���!���>����0�����������
!�����	�������������

���"����>�>����!���0���	�0������� �

� � � � ��

/����������������>
�������������������������������!��

0����$��$����������$�����0����>������	�I�

�

<������S�
����"����

�����0�7��0�7�����

����
��0��!�
������-�<��!
��6��	���

�

�������J��0�F�
�������

����S��
���8������	��

for mee�ng informa�on�

�

�

�

�

�

�

O������0������+@;2�J��"�������������"������
!���������"�

���
�����"������	����������M����������F
�������

<���������0�����������;;�"����
��	�����T5-5�
�������

dona�ons.����0���� ���������+@;2�J��"��������	�����

for this very generous dona�on."�

���
���	����������������J��"�+@;2�����!����������,

�
�������	
�������������������������"�$�������M�
���

��������
�����������F
��������<���������������;;�$��,

viciones comes�bles y $575.00 en donaciones. Muchas 

����
���������	
�	�����������������J��"�+@;2�$������

����
��	�0����������



-�������������
��������
���������������	���������������

##�.�"������

��	�����/��	"�

�(���%�	��0��

1
�	
����

������
(
���

�

C������J��>�
��

7��
�����/�������

/��0U�C�������

����"��	�0����>�� ��

0����	���
�����0����

"�	
�0�����0�����
"���

but don’t have �me?  Looking for the quickest, surest, 

������
����>�0�������
�����������K�� �>�>������

to begin?  In our hec�c day and �me, Pope John Paul II 

���/��������������������� �>����������V�
� ����>�0�

to be transformed into a saint is through a rela�onship 

>
���&���/������������������0�����
������6��	�

star�ng, on Friday, February 19

��

�����>�����
���11,��0�

prepara�on for Marian Consecra�on and make our �

Consecra�on to Jesus through Mary on March 25, �

the Feast of the Annuncia�on.�

�

�����
4�>�� ���>�K���
�
!
�����0�����������������W�������

on four great Marian giants: St. Louis de MonCort,               

������4
	
�
�����������������������������������������������������

��������<��������J���������0K���������������������������

���>
����������������7������"�����������������������������������

������������7������"����0���

�In our weekly mee�ngs on Fridays from 10:30 am to     

*)�$	��>�K�������������
�
�����>
��
������	��������$�

�������>�������12,	
����!
���������!
�����0�$�$�����

�����������$�� ���������
������J�
���0���?�����
�������

individual reflec�ons and group experience into a clear 

����
!�,�����"������?"�0��K������ 
��"������
	$���>�0����

be spiritually renewed, develop a deeper rela�onship 

>
���&�������
"�����!
����������>�
����
�����S�
����"���

11���0��������
��J���0��	���,����$�������������

�������<��0��"���0����
����S�

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

6��������������5)2,)*+,-.1-�����"�����8��������������

$�
�������������0�*-

��

�������
�������

�

Jesus is the Messiah who ins�tutes a new covenant with 

his people, but he was raised as a prac�cing Jew by his 

devout parents. Jewish tradi�on held that firstborn male 
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sacrifice offered 40 days a7er his birth. Luke's Gospel 
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the temple, prophe�cally greets the Holy Family.�
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salva�on which you have prepared in the site of all        
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not come to abolish the tradi�ons of the past but to    
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of the Church lay the founda�on for new tradi�ons that           

con�nue to bring life to us today!�
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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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Adap
ve Healthcare Equipment/Supplies �
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St. Mark Catholic Church is sponsoring the collec�on of 

adap�ve and medical equipment and personal hygiene/
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for all dona�ons.  God Bless you for your generosity! �
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Mail or bring this request to the parish office or place it in the collec
on basket.  �
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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

(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

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

Contact Dave Hyde to place an ad today! 
dhyde@4LPi.com or (800) 950-9952 x5820
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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

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

Contact Dave Hyde to place an ad today! 
dhyde@4LPi.com or (800) 950-9952 x5820
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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 

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 Dave Hyde to place an ad today! 
dhyde@4LPi.com or (800) 950-9952 x5820


