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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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��#��de 2021                  Do-

mingo: Hch 10, 25�26. 34�35. 

44�48/Sal 97, 1. 2�3. 3�4 [cfr. 

2]/1 Jn 4, 7�10/Jn 15, 9�17     

Lunes: Hch 16, 11�15/Sal 

149, 1�2. 3�4. 5�6 y 9 [cfr. 4]/

Jn 15, 26�16, 4                                    

Martes: Hch 16, 22�34/Sal 

137, 1�2. 2�3. 7�8 [7]/Jn 16, 5�

11                                               

Miércoles: Hch 17, 15. 22�

18, 1/Sal 148, 1�2. 11�12. 13. 

14/Jn 16, 12�15                                        

Jueves: Hch 18, 1�8/Sal 97, 1. 

2�3. 3�4 [cfr. 2]/Jn 16, 16�20 

Ascensión: Hch 1, 1�11/ Sal 

46, 2�3. 6�7. 8�9 [6]/Ef 1, 17�

23 o Ef 4, 1�13 o 4, 1�7. 11�

13/Mc 16, 15�20                 

Viernes: Hch 1, 15�17. 20�26/

Sal 112, 1�2. 3�4. 5�6. 7�8 [8]/

Jn 15, 9�17        Sábado: Hch 

18, 23�28/Sal 46, 2�3. 8�10. 

10 [8]/Jn 16, 23�28               

Domingo siguiente: As-

censión: Hch 1, 1�11/Sal 46, 

2�3. 6�7. 8�9 [6]/Ef 1, 17�23 o 

Ef 4, 1�13 o 4, 1�7. 11�13/Mc 

16, 15�20                               

7º Domingo de Pascua: Hch 

1, 15�17. 20. 20�26/ Sal 102, 

1�2. 11�12. 19�20 [19]/1 Jn 4, 

11�16/Jn 17, 11�19�
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Sunday: Acts 10:25�26, 34�

35, 44�48/Ps 98:1, 2�3, 3�4 

[cf. 2b]/1 Jn 4:7�10/Jn 15:9�

17                                       

Monday: Acts 16:11�15/Ps 

149:1b�2, 3�4, 5�6a and 9b 

[cf. 4a]/Jn 15:26�16:4a  

Tuesday: Acts 16:22�34/Ps 

138:1�2ab, 2cde�3, 7c�8 [7c]/

Jn 16:5�11                           

Wednesday: Acts 17:15, 

22�18:1/Ps 148:1�2, 11�12, 

13, 14/Jn 16:12�15   Thurs-

day: Acts 18:1�8/Ps 98:1, 2�

3ab, 3cd�4/Jn 16:16�20�

Ascension: Acts 1:1�11/Ps 

47:2�3, 6�7, 8�9 [6]/Eph 1:17�

23 or Eph 4:1�13 or 4:1�7, 11�

13/Mk 16:15�20                         

Friday: Acts 1:15�17, 20�26/

Ps 113:1�2, 3�4, 5�6, 7�8 [8]/

Jn 15:9�17  Saturday: Acts 

18:23�28/Ps 47:2�3, 8�10, 10 

[8a]/Jn 16:23b�28                

Next Sunday: Ascension: 

Acts 1:1�11/Ps 47:2�3, 6�7, 8�

9 [6]/Eph 1:17�23 or Eph 4:1�

13 or 4:1�7, 11�13/Mk 16:15�

20                                          

Seventh Sunday of Easter: 

Acts 1:15�17, 20a, 20c�26/ Ps 

103:1�2, 11�12, 19�20 [19a]/1 

Jn 4:11�16/Jn 17:11b�19�
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 VISIT OUR PARISH WEBSITE FOR MORE INFORMATION:     WWW.STHELENOFTHECROSS.ORG �

�

"Devo�on to the Eucharist is the most noble, because it 

has God as its object; it is the most profitable for salva-

�on, because it gives us the Author of Grace; it is the 

sweetest, because the Lord is Sweetness Itself."                                            

�St. Pope Pius X��

“La devoción a la Eucaris)a es la devoción más noble, 

porque �ene por objeto a Dios; es la más saludable 

porque nos da al Autor de la gracia; es la más dulce 

porque dulce es el Señor.” �San Pio X��
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 IGLESIA CATÓLICA DE SANTA ELENA DE LA CRUZ � � � �     ELOY, ARIZONA�

�

Santa Helena de la Cruz  

Iglesia Católica - Eloy 

Protocolos de seguridad   

Actualizados el 2 de Mayo de 2021 

St. Helen of the Cross  

Catholic Church - Eloy 

Updated Safety Protocols  

Effective May 2, 2021 
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 VISITE NUESTRO SITIO WEB PARROQUIAL PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:  WWW.STHELENOFTHECROSS.ORG �

Visit stheleno�hecross.org�

��������	�
����
��

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


�����������
����	��	
������������	�

���������	��	��������	���������
	����

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

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

�	��
		��	�
	��������������	�	����� 

�	��!�"#$��	������	�	�����%�"&$��	����

��	���������	����%�"'$��	�������	��

��	
��	���	�	����������	���
��	���

(�����	�������������	�	�������������

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

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

����	)����	���	���������	������	�	���

����������*�������	��������	�����	������

�����	����
����	������	������

����
��

���������������������	���������������

��
���������	��+	����	������	�������

+	����	�������	���	
��	���	��������

����	������	���

����������	�
��

��

,	�������#-!. #/��������
�������������

���	�����������	���������������	���� 

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

���
��	�����	����0���������	����������

���	���	
�������
�������
����	�����

�	���0��������������
����	���
�����

�����
�������
����	��������	
��������

St. Joseph the worker�

St. Philip �

St. James�

Our lady of Fa�ma�

St. Ma�hias�

St. Isidore the Farmer�

St. John I�

St. Bernadine of Sienna�

St. Rita of Cascia�

St. Gregory VII�

Bede�

St. Philip Neri�

St. Augus�ne of �

Canterbury�

St. Joan of Arc�

Visita�on of the Blessed Virgin 

Mary�



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

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

ST. HELEN OF THE 
CROSS CHURCH

sthelenchurch.weshareonline.org


