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7997 E. Dana Drive, Prescott Valley AZ 86314     

Phone: 928-772-6350 Fax: 928-772-4413 
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Saint Germaine Catholic Church 

13th Sunday Ordinary Time 
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St Germaine Mass Schedule & Intentions  

Intenciones De La Misa 
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Single, Divorced, & Widowed  

Ladies Potluck Luncheon 

 

Please Join Us For Fun,  

Fellowship and Support  

 

On July 21st 

From 11:30am to 1pm  

In the Hall.  
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We wish to thank everyone who participated in  

Our St Germaine Feast Day activities.  

Thank You to the Ladies Guild, Knights of Columbus,  

Guadalupanas, and to all of our Parishioners.  

We have such an amazing and supportive Parish.  

Blessings to all! 
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Ladies Guild News...

Ladies Guild News...

 

 

Our Next Ladies Guild Meeting Will Be Held  

On 

Thursday, July 8th at 9am 

Thursday, July 8th at 9am in the Hall. 

 

Would You Like To Know More About Our Ladies Guild? 

 

For Information, Please Contact Luz Sagari 

(928) 277-9058 or mi_luz2000@yahoo.com 
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CATHOLIC WEBSITES 
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Our Lady of Comfort                        

Perpetual Adoration Chapel 

����#�6����/��������%�#���������$����������

���2��������&#7������#����89�������������������

�������#7������#����:;���������5�������������<���

��#���"#�������=����>�#����(#=5�/������������������

����#7������#������#�6�������������#�5�

���������	�
��	�	�	��
���	���
������

���	�������
�
�	�������	�������
����

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

�	����	�������	����� ��
�
��	���

������	������	�������	�������

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

$�����	��
	��		�����	�
��:����/�����	��������	���������	������3�
���������%������/����	��������3	����	�
��:�

���/����������	��������	������3����	���A=�����������%������/�

��:��������3	������	�����	�/����3����	���������	��������������������

�����������������:+��/������+���������������:+/���	/���	�)
�=	+����������	�(,-)*20)-,,2��

Cuando sientes los  

asaltos de la pasión  

y la ira, entonces es el 

momento de estar en  

silencio como Jesús        

estaba en silencio en 

medio de su ignominias 

y sufrimientos. 

– San Pablo de la Cruz 
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Pregnancy Resource & Referral
928-227-3130

7875 E. Florentine Rd. Ste. B & C
Tues - Thurs 10-4 • Baby Boutique

EARN WHILE YOU LEARN
www.lifeconnectionsrr.com

FREE PREGNANCY TEST

ROC # 200432 Installation
Design 

Maintenance

Chris & Anne Welborn, Owners 
• Licensed • Bonded • Insured

928-636-1601
www.VicenteLandscaping.com

www.heritagemortuary.com
131 Grove Ave. • Prescott

(928) 445-1881
Stanley S. Stobierski, Owner/Funeral Director

Heritage Memory Mortuary
Catholic Owner & Funeral Director

• Cremation  • Burial
• Pre-Planning packages with 
    free in-home consultations
• We own our own Crematorium

Providing Insurance and Financial Services
Mike Nache Insurance Agency Inc.

8991 E. Valley Rd. Ste. A • Prescott Valley
928-775-5676 | Fax 928-775-7495 | mike@mikenache.com

Catholic family owned & operated
Prescott Chapel

928-445-2221
303 S. Cortez St. • Prescott

Bradshaw Chapel
928-772-2296

8480 E. Valley Rd. • Prescott Valley
toddnoecker@cableone.net
www.ruffnerwakelin.com

WESTFIELD ASSISTED LIVING, LLC. 
“A good home for a senior person”

Elderly Care & State Licensed
3225 N. Pleasant View Dr.     (928) 775-4336
Prescott Valley, AZ             Fax (928) 775-6672

Sylvia Koch | Prisca Moreland | Parishioners

QUALITY PERSONAL  
DENTAL CARE 
Dr. Carlisi D.D.S
Insurance Welcomed

919 12th Place Ste. 9 • Prescott       928-445-5877

HI COUNTRY REC-V-CENTER
Family owned since 1992 

Mobile Service Across Northern Arizona

J. D. Campbell • Rachel Campbell • Parishioners • A&E Dometic Certified 
(928) 772-8231 • (928) 775-5889 

8670 East Hwy 69 • Prescott Valley • www.hicountyrvcenter.com
Onan & Kohler Generators • R.V. Appliances A/C Units • Holding Tank & Sewer Repairs • Electrical & LPG Systems

Janeen Kramer E.A.
928-759-0860

Fax 928-759-0965
associates.jkramer@gmail.com

8056 E. Valley Rd. • Prescott Valley
Associates in Accounting LLC
Tax, Accounting & Payroll Services

SUNRISE
FUNERAL HOME AND

 CREMATORY

HAMPTON
FUNERAL HOME AND 

CREMATION SERVICES

Prescott Valley’s Oldest Locally Owned Funeral Home
Family Owned Since 1956

8167 E. Hwy 69
Prescott Valley, AZ

(928) 772-7475
www.sunrisefuneralhome.com

240 S. Cortez Street
Prescott

(928) 778-4400
www.hamptonfuneralhome.com

Full Service Funeral Homes • Serving All of  Yavapai County
Pre-Arranged Funeral Plans Available

928.775.5543
Church Member

20 Years Experience
8085 East Donna Rd. • Prescott Valley

akamensk@outlook.com • ROC #325876

Contact Cindy Kelly to place an ad today! 
ckelly@4LPi.com or (800) 950-9952 x2695

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

LIVING TRUSTS ⋅ WILLS ⋅ POWERS OF ATTORNEY

John & Tracey Dombroski

  Serving Arizona’s Catholic  
  community since 1994  

Getting started with an estate plan may be the most

challenging part, but now is a great time to take control

of your future with GCPA.

Schedule a complimentary 

appointment today.

(866) 991-4272
www.callGCPA.com


