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Bap�sms�
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Maria Mercedes Gonzalez, Administra�ve Assistant�

Mrs. Estela Estupiñan, Faith Forma�on, Children/Adults�

Fr. Pedro Velez, Youth Evangeliza�on, RCIA, Bap�sm�

Cyn�a Ramirez, Youth Coordinator�

SET Coordinator: Cyn�a Ramirez �
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January 5, 2020; Epiphany of the Lord 

5 de Enero, 2020; Epifanía del Señor 
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Gracias por su generosidad. 
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CATHOLIC CEMETERIES & MORTUARIES
Holy Cross 

Catholic Mortuary
9925 W. Thomas Road • Avondale

Proud Providers of The Catholic Heritage Plan™
• Arizona’s Only Catholic Mortuaries Owned & Operated 
 By The Diocese Of Phoenix
• Catholic Funeral Directors On Staff
• Traditional Burial & Entombment Services
• Cremation Arrangements
• Pre-Need Arrangements
• Out-Of-State Shipping Arrangements
• Service To All Cemeteries
• Veteran Arrangements
• We Accept Most Major Pre-Need Insurance Programs

www.catholiccemeteriesphx.com 
623-936-1710

Contact Debra Tyrrell to place an ad today! 
DTyrrell@4LPi.com or (800) 950-9952 x2649

Affordable ~ Dignified ~ Personal

Dedicated to our community and 
St. Henry’s parishioners.

We are here for you.

623-925-1525

Family ~ Hispanic ~ Veteran 
Owned & Operated

Miguel Angel Legaspi 
Owner/Funeral Counselor

Proud to serve 
the Catholic Community

www.AvenidasFuneralChapel.com

HOURS 
Mon. - Wed. 
2pm-11pm 

Thurs. - Sun. 
12pm - 2am

HAPPY HOUR 
Monday - Friday 

3pm - 7pm

DJ’s Thursday - Sunday night 

623-936-4880 
9101 W. Filmore St. • Tolleson, AZ 85353

Pray 
for 

Vocations  

Thompson Funeral Chapel 
926 S. Litchfield Rd. ~ Goodyear, AZ 85338 

(623) 932-1780 
www.thompsonfuneralchapel.com

• Providing 1st Class Funeral, Cremation and Memorial Services 
 • Locally Owned and dedicated to our Catholic Community 

 • Any prearranged plans will be honored
Sean E. Thompson, Funeral Director & Owner • Cynthia Thompson, Owner

AMERICAN TAX & SERVICES
725 N CENTRAL AVE STE.108 

AVONDALE, AZ

YOUR BEST INCOME 
TAX OPTION

SE HABLA ESPAÑOL
FREE ESTIMATES • NOTARY • OPEN ALL YEAR

623-925-1102 WALK-INS WELCOME

(623) 936-3768

“Serving the community for 53 years”
Joe and Mary Rivera 701 N. 92nd Avenue 
Owners Tolleson, AZ 85353
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