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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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Check bulle
n and website for Communion �

distribu
on 
me. �
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par�cipa�ng in the Annual Catholic Appeal. We 

have a par�cipa�on goal of 514 families and hope 
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The Second Collec�on�
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�will be for SEAS U�li�es Fund�
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Give your grandparent a special gi� of prayer �

and Mass inten�ons for Grandparents’ Day.  �
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Grandparents’ Day Novena star�ng September 20���

You may place your inten�on envelope in the �

collec�on boxes at church or bring it �
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�We will list all of the inten�ons in the bulle�n����

���������	
��
��	����������������



�)��������#�	��*��	���#��	+������+��������"�����,�

��� �����	 �
����� �
 �
��
� �

�����������	
�����

���������	
��	�������

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

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

�

�������

��

��������������	�
����

�

��'/.���.�6�0.�(�:.��.���'��(�.�.� ���(=1�� �

�

/.��8��%���&���

�

��������������"����������;"�
�
�����������

�

;��$�������:����our brothers and sisters in Hai� are experiencing catastrophic and devasta�ng suffering 
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helping along with NGOs including Catholic Relief Services. When the ini�al emergency is over, many of 
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clinics, and chapels that are essen�al to the Church's mission in this poor na�on. The only resources that the 

Church in Hai� can count on long�term are those provided by the Catholic people with their characteris�c 

generosity to the USCCB emergency collec�on.�

�

I ask you to take up an emergency collec�on on the weekend of September 11 K������&�����D�����..����
��

prayer and sharing of material resources will help heal and restore hope to the thousands of vic�ms. Please 

send the proceeds from this special collec�on, by check made out to the Diocese of Tucson, and mailed to 

Dcn. Greg Henderson, Chief Financial Officer, who will then forward your contribu�ons to the USCCB �
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Help the Hai�an Church serve her people and rebuild quake destroyed ecclesial proper�es. Thank you for 

$�������.���
�������.��������	
���H����4�������8���	�����"��
�����
���"��

�

/
����$�$�����
���	�
�����

�

 ����0#��,":��"�'��C
��8�����

!
�	�.��4�(������

,������(������	���������������
���1����� ��� ���
��Hai��in the memo sec�on. �

Place your check in the special collec�on box designated for Hai
���

The box is located in the Narthex near the bulle�n board.�
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Communion for those  

celebrating Mass  

from home  
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for mee�ng informa�on�

Come spend some time with the Lord! 
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If anyone knows of someone in need of food or u�lity or rent 
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(Part 2 of this course will con�nue next winter.)�
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Kids Zone includes games, jumping castle, and other fun ac
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Lunch and Raffle/Silent Auc�on at SEAS 12pm�
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ROC127678       ROC160009       LOCAL PARISHIONER

747-1912
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

(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



  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

SVERDRUP
ENGINEERING

SERVICES

COMMERCIAL - INDUSTRIAL

UTILITY

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

ORO VALLEY, AZ 85755

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

520.850.3279 
cindy@TIRhomes.com
7526 N La Cholla Blvd 
Tucson, AZ 85741

Cindy Sabo 
REALTOR®

TRUSTS
& WILLS

Don’t trust
just any law

firm with
your family’s

financial
future.

Jeff Junior, CEO

SCHEDULE A FREE CONSULTATION
321-4100 | TrajanEstate.com

*Estate planning services offered through
Trajan Estate LLC. Advisory services offered through

Trajan Wealth, LLC, an SEC-registered
investment advisor.

* Estate planning services offered through Trajan Estate LLC.
Advisory services offered through Trajan Wealth, LLC, 

an SEC-registered investment advisor.

Estate

TM

Law Firm

Jeff Junior, CEO

SCHEDULE A FREE CONSULTATION
(480) 990-3300 | TrajanEstate.com

Don’t trust 
just any law 

firm with 
your family’s 

financial 
future.

TRUSTS 
& WILLS


