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Reconciliation Before every weekend 

mass/ Reconciliación 

Antes de cada misa dominical 

 

Blessed Sacrament Adoration /

Adoración al Santísimo Sacramento 

Friday / Viernes  

8:30am – 12:00am 

WELCOME 

We are glad to celebrate with 

you  

today. If you are new to the area, 

 we invite you to  register. 

 

OFFICE HOURS 

Monday, Tuesday  

3:00 pm – 8:00 pm 

Wednesday  

1:00 pm  - 7:00 pm  

Friday 

10:00 am - 4:00 pm   

 

 

WEEK MASS SCHEDULE 

English: 

 Monday, Wednesday and Friday 

 8:30 am  

 

Español: 

Martes y Jueves 7:00 pm 

 

Weekend  

Saturday 5:00pm English 

Domingo 8:00am Español 

Sunday 11:00am English 



�

�

�������	
��

��� ��� �������	
� ��� ���� �
�	��
��

���� ���
� �����	��� ��� �� �	�
� �
�

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

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

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

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

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

����
��� �
���
��	��� �� ���������

�
� "��� ��� �����
� ��� ������ �#� ����

��� ��� ��� ������� "��� ��� �	�������
� �
�

�
� �
� ��������� �	�
� "��� ����	"��� �
�

������	�
 �$
�
��	�������
���������

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

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

�	�
� "��� �����	��
�� �
�	�����

�����
� ��
���
� ��� �	��	�����
��

����� �	������ �	�	�
�� ��� ���� 	��

����� �	����
� ��� �
�
�
�� �
������

����� ��	�
��������� ����%������������

������ ������ ��� ����� ��� �
�� �
� "���

��������&��
����������	�������
� �

��� ������	��
� ��� ������ ��� �
� "���

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


�	�	
���� ����
������� ����� ��� �
��

���&	�����������	�������	���	�����"���

�������������� ��
���
�"����"�	�������

�����
�� ��
�	
�� ���
�� ��� �	���

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

	��
����� ������ �	�	���	�� �����

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

��
�	��� 
�	�	
��� � (�� ������ ����� ���

��� ��
���
� ���
� "��� ��"�	���� ���

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

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

��
���
 ��)
������
��
��	�������	��

�
����	�� ��� ��� �������� 
������� �

)������ ������ ����� ����� ������ ���
�

����� "��� �	��������� �����		��

	�%
����	
� ��� �����	��
�� ������� ��

"�	��� �������� ����� �
�������� ���

	��
����	�� ��� 
�������� ���� �����

�� �������������� � �

�

(�������"�������� �����
����
� �������

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

�
�
������	�	
� ��	��
�	�����������	�

����� *$
� �
� �
������� 
���� �
������

�����������������	
��������
�����
+�

*,�����		�� ��� ��
�� ��� ����� �� �� ����

����
���� ���
�� 	�	
���� �
� �����

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

�-	����	���	� �	"�	�����
������ 	���	�

���+� �	�� ������
�� �
�� ��� ����	�� ���

.	
���/����������	
� 0�

�

/(�� ����� �	���� �	���
� �������
��0�

�������
�����������
���������������

�
����&
�� ���	��
�
�� �� �
�	�� �� $�	��


 � (
�� ��	�	��
�� ��� �
�� �
�� ����	�

�����������������������
��������� �

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

���	
� ���������	��
�11�"�������	���� ��


�
��������	��
�112����� �������	�
���

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

%�� ��� ����� �� �
�	��� �� ����	���
� ���

����
�� ���������
������� 2����	�� ���

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

)
������	��
������������%����
�"���

�����
� ����&
� ��� 	�������
� �
��

$�	�
�� 	�������
� �
�� ��� ������	��

���
 �

�

$����
������ ����
����������
���
�

sotros "incluso hasta el �in del mun-

�
3�� ��
���� ����� �
�� �
�
�
��

��
���� ��� ��� %���
�� �� ��� ��� ����	�

��� �

�

																																																	Diácono	Duane�

�

�

����������

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

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

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

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

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

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

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

#���
� 	�������
� ��$��
� ���������� ����

�������
��

%��������������������������������������������

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

�������� ���� ��� ������� ���� ��������� ��� �&�

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

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

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

��������������
�	����������(��
��

�
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Pastor: Fr. Marco : 925-470-6612 

Deacon Michael : 801-920-1954 

Deacon Duane : 801-759-2677 

Parish Secretary : 801-253-6034 

School Principal; Erin Carrabba : 801-253-6016 

School Secretary; Yajaira : 801-253-6020 

Thank you for your generosity!! 

Parish Pastoral Coordinator:  

Linda Goffaux:  801-254-3713 

edgoffaux35@yahoo.com 

                                

Youth Group's Coordinator:  

Jose Rodriguez: 801-253-6030              

Evangelization:                                      

Maricela Flores:                       

rivmariquelo@gmail.com                                

801-898-3158                                   

Vocations Team:                                       

D. Duane and Karla Padilla:                                      

801-982-1866 

Faith Formation:                                       

Mariana Rodriguez:                  

Dre@standrewut.com                             

801-253-6032 

Marriage Preparation:    
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 RCIA:                                                                       

Linda Goffaux : 801-254-3713 

         

Social Justice:                                            

D. Mike Bulson :801-920-1954                                        

D. Duane Padilla : 801-759-2677 

Quinceañeras:                                  

Elizabeth Perez :                                          

801-688-3730      

Diocesan Hispanic Commission            

Representatives:        

Maribel Colorado: 801-6802225                                    

Linda Goffaux:801-254-3713                                                                 

Ana Argueta: 801-253-6034 

Altar Servers/Monaguillos :                                            

Renata Ryan: 435-659-6846                                              

Emily Janda: 317-417-1847 

Ministry to the Infirm:                             

Rosa Alcala:  801-898-1643 

Lectors/Lectores:                                                 

English: Kacey Carroll 801-455-7623                                  

Spanish: Sol Jimenez  801-833-2945 

Hope Ministry:                                     

John Lassere: rjla55@msn.com        

Eucharistic Ministries:                  

MaryLou Bulson:  801-920-5592                                      

Lorenia Maya: 801-879-7705 

Food Pantry:                                     

Tinisha Turner 801-871-5080 

(Text only) 

 

Choir/Coro:                                                   

English: 801-253-6034                                              

Spanish:  

Ruben Juarez: 801-897-8387                     

Elizabeth Pérez: 801-688-3730 

DDD Team:                                     

Rigoberto Ramirez: 801-649-8325                                                   

John Lassere: rjla55@msn.com        

Preparación para el bautismo:                        

Español: D. Duane Padilla                              

801-759-2677 

Ushers/Ujier:                                                

Chris Barrera :385-321-9431                                      

Toni Encino: 801-859-1892             

Baptism Preparation:                       

English: D. Mike Bulson:                     

801-920-1954                                                          

Pro-Life/Pro-Vida:                                              

Maricela Flores 801-898-3158 

rivmaricela@aol.com                                     

Women Society: 

Maxine Jarmon: 801-254-2126 

Knights of Columbus:                          

Chris Barrera: 385-321-9431  

MINISTRY CORNER  
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                 St. Andrew Church, Riverton, UT                 A 4C 05-0355

REAL ESTATE ADVISOR, REALTOR®

385-321-9431
ecbarrera@IMPOWER-re.com

www.utahhomes.website

9071 S. 1300 W. Suite 205 | West Jordan, UT 84088

Praying for Opportunity?
www.uisutah.com We are always HIRING! 801-406-9692 Ps
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Llame a Jaime Martinez Arvizu hoy para su anuncio!  
jarvizu@4LPi.com or (800) 950-9952 x5831

Ron L. Broomhead
Laura B. Procunier

broomfh@msn.com

Bus. (801) 254-3389
Fax: (801) 253-4978

Toll Free: (888) 253-3389

 
12590 S. 2200 W.

Riverton, Utah 84065

“Compre una combinacion y su
bebida será gratis!”

 

 

  1600 W. 12600 S. 478 E. 12300 S.
 Riverton, UT 84065 Draper, UT 84020
    801-302-8471 801-576-4296

MULTISERVICIOS LATINOS
• TAXES -  PERSONALES & NEGOCIOS • NOTARIA

• CONTABILIDAD - LIBROS FINANCIEROS • NOMINA - PLANILLA DE SUELDOS
• INMIGRACION - PREPARACION DE DOCUMENTOS • TRADUCCIONES

CONTADORA & NOTARIA

SILVIA DIAZ
silvia@multiservicioslatinos.net

 801.830.9122

Con servicios en los condados de Salt Lake, Utah, Tooele, Davis & Weber

LLAMENOS PARA UNA CITA     WWW.MULTISERVICIOSLATINOS.NET

Contact Jaime Martinez Arvizu to place an ad today! 
jarvizu@4LPi.com or (800) 950-9952 x5831


