
������������	�


�����������������������������

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

OFFICE@STHELENCHURCH.COM�

Rev. Father Marco Carrasco�

Deacon Pasqual Abiles, Jr.�

Mrs. Marina Ruiz, Administrative Assistant �

Ms. Veronica Renteria, Clerical Aide�

Ms. Odette Moreno, Bookkeeper
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205 West 8th Street, Eloy Arizona 85131 �

OFFICE/OFICINA: 520�466�7258 | FAX:  520�466�0486   �

EMERGENCY/EMERGENCIA: 520�466�1461�

Home of a Precious Relic of the True Cross On which Christ Died�
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 VISIT OUR PARISH WEBSITE FOR MORE INFORMATION:     WWW.STHELENOFTHECROSS.ORG �
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 IGLESIA CATÓLICA DE SANTA ELENA DE LA CRUZ � � � �     ELOY, ARIZONA�
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Salvador Ruiz 

Please contact the  

parish office 
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Santa Helena de la Cruz  

Iglesia Católica - Eloy 

Protocolos de seguridad efectivos 

5 de Abril  de 2021 

St. Helen of the Cross  

Catholic Church - Eloy 

Safety Protocols  

Effective April 5, 2021 
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com               St. Helen of the Cross Church, Eloy, AZ               A 4C 05-0375

St. Helen of the Cross Church
sthelenchurch.weshareonline.org

BRUTINEL
PLUMBING &

ELECTRICAL, INC.

600 E. First St., Casa Grande

520-836-5802

Heritage Casa Grande
Funeral Home

Traditional Funerals
Cremations

Pre Arranged Plans

We Specialize in serving families with Respect and Integrity

1575 E. Florence Blvd. • (520) 836-5555 

SOMMERS GLASS

& MIRROR, Inc

520-836-7763

501 E. Florence Blvd
Casa Grande, AZ 85122

VALLEY
AUTO
PARTS

RICHARD HORTON
Owner

451 S. Sunshine Blvd
Eloy, AZ 85131

Phone: 520-466-9231

229 S. Sunshine Blvd., P.O. Box 877

Eloy, AZ 85131

Miller Hardware Co.
millerhardware.doitbest.com

Ph: (520) 466-7431

Fax (520) 466-4511

GARRETT CHEVROLET
Abram Palacios, Sales Manager

(520) 709-1128

David Guanajuato, Sales Consultant
(520) 705-5370

Coolidge, AZ   •   garrettmotors .com

Heritage
Coolidge

Funeral Home

Our Family Serving Your Family!

Office: 520-723-7755 • Fax: 520-723-3906

410 West Roosevelt Ave.
Coolidge, AZ 85128

www.heritagefuneralchapels.com

STEVEN DILL, DDS • 520.426.0404
1968 N. Peart Rd., Building F, Suite 22

Casa Grande, AZ 85222

Jerry & Janet Warren

FUNERAL SERVICES

(520) 466-7387 • jwarrenfuneral.com 

Valley Chapel: 601 N. C Street • Eloy, Arizona

Santa Cruz
Pump Company
Installing & Repairing Water Well Pumps
Reconditioning Bowls & Electric Motors

(520) 466-7578

www.scpc.website

204 East Elm Street • PO Box 942
Eloy, AZ 85131

TRL Services LLC

Contact Jaime Martinez Arvizu
to place an ad today! 

jarvizu@4LPi.com
or (800) 950-9952 x5831


