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

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

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


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

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

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

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

�





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

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

BUY YOUR
TICKETS
TODAY!
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Exposition and benediction of the Blessed Sacrament 
is not only a very old devotion in our Church, but one 
that highlights the fundamental mystery of the Holy 
Eucharist– that our Lord is truly present, body and 
blood, soul and divinity in the Blessed Sacrament.  
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EDGE and QUO VADIS
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JOHN TREBON, P.C.
Over 30 Years

Trial Experience Attorneys
For Criminal or Personal Injury

Free Consultation

779-1713
308 N. AGASSIZ

FLAGSTAFF

 Norvel            Owens

Mortuary
& 

Aspen Cremation
A Family Owned Mortuary, with the only  

onsite Crematory in Flagstaff
Norvel has served the Flagstaff Community for over 40 years

914 E. Route 66 ~ 774-2211
“Love Lasts Forever” 

            

Greentree Village
Center

1800 S. Milton Rd. #24
Flagstaff, AZ 86001

(520) 556-0660
FAX (520) 556-0575

Fine Meats

5200 E. Cortland Blvd. Ste. C5
Flagstaff, AZ 86004

Randy Scholler
Phone: 928.714.1209

Fax: 928.714.1217

Get this

weekly bulletin

delivered by

email - for FREE!
Sign up here:

www.jspaluch.com/subscribe

Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.

Grow in your faith,
find a Mass, and

connect with your
Catholic Community

with OneParish!

Download Our Free App or Visit

www.MY.ONEPARISH.com

$29.95/Mo. billed quarterly
• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!    Toll Free 1.877.801.8608

Medical Alert System

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!

✔Ambulance
✔Police  ✔Fire
✔Friends/Family

CALL
NOW!

FREE Shipping
FREE Activation
NO Long Term Contracts

Solutions as Low as $19.95 a month

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,

Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed

EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

800.809.3352
MDMedAlert
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

The Most Complete

Online National

Directory of

Catholic ParishesCheck It Out Today!

Call Claudia Borders

800.231.0805

www.jspaluch.com

Grow Your Business, Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.

Free professional ad design & my help!

email: bordersc@jspaluch.com

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America
Take your FAITH ON A JOURNEY.

Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

(C
S

T
 2

11
79

90
-7

0)

Serra for Priestly and Religious Vocations
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McCullough
Insurance
774-3345

WOODSON
ENGINEERING AND 

SURVEYING, INC
774-4636

2545 N. Fourth Street | (928) 774-1467
Independently Owned and Operated by

Richard A. Lozano
Richard has served Flagstaff for over 30 years

www.FlagstaffMortuary.com
Funeral Director

U.S. Navy Veteran

AGASSIZ  
LANDSCAPE GROUP
Designers and Builders of Exquisite 

Outdoor Living Spaces!

Design & Installation
Residential & Commercial

Paver Patios and Walkways
Outdoor Kitchens, BBQs & Fire Pits

Retaining Walls
Lawn & Grounds Maintenance

Low-water Use Plantings
ROC#172423

928.525.0300 • www.ALGflag.com

Protect Every Branch of Your Family Tree

• Living Trusts
• Wills
• Powers of Attorney
We offer a no cost, education based, consultation.
Call today and ask about our parishioner discount.

866.964.5863
www.FamilyTreePlanning.com

Matt Possehl, Agent
930 North Switzer Canyon Drive
Flagstaff, AZ 86001
Bus: 928-779-9900
matt@mattpossehl.com

That’s why I’m proud to be here to 
help life go right” - 
and to support Flagstaff.
If there’s anything you need, call me.

Where the Experts Are

Kimberlie Geile-Gonzalez
REALTOR®, GRI, SRES, rCRMS
Parishioner & Church Music Ministry Member

KimberlieGG@gmail.com

928-699-9750

Serving Flagstaff for their staffing needs for 30 years
Apply today, work tomorrow

928-526-6499
www.PerformanceStaff.com

WHY IS IT
A man wakes up after sleeping

under an ADVERTISED blanket

on an ADVERTISED mattress

and pulls off ADVERTISED pajamas

bathes in an ADVERTISED shower

shaves with an ADVERTISED razor
brushes his teeth

with ADVERTISED toothpaste
washes with ADVERTISED soap

puts on ADVERTISED clothes
drinks a cup 

of ADVERTISED coffee
drives to work

in an ADVERTISED car
and then . . . .

refuses to ADVERTISE
believing it doesn’t pay.
Later if business is poor

he ADVERTISES it for sale.

WHY IS IT?

Consider
Remembering
Your Parish in

Your Will.
For further information,

please call the Parish Office.

The Sponsors Who Appear On This Bulletin. It Is Through
Their Support That This Bulletin Is Made Possible.

Business Owners Interested In Advertising Please Call

J.S. Paluch
1-800-231-0805

Thank you for advertising in
our church bulletin.

I am patronizing your business
because of it!

Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

✂


