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EXPOSITION
BENEDICTION

BLESSED
SACRAMENT

AND

OF THE

EVERY FIRST FRIDAY OF THE MONTH
OUR LADY OF GUADALUPE CHAPEL!

5:15 P.M. - PLEASE JOIN US

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.  

��
��
�����������������
�������������¦��������������
����
���	����������� 
����
���������� ���¨������������

�
����
������
�¨������©����������	������	





For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com              San Francisco De Asis, Flagstaff, AZ              B 4C 05-4201



For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com              San Francisco De Asis, Flagstaff, AZ              A 4C 05-4201


