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ST. MARGARET ROMAN CATHOLIC PARISH 

2435 E. MCARTHUR DR. TEMPE AZ 85281 

PHONE (480)967-0379 FAX (480) 967-3825 

www.stmargarettempe.org  

March 29, 2020 



PASTORAL TEAM /EQUIPO PASTORAL 

Parish Administrator  / Administrador Parroquial: 

Rev. Mateo Krempel (Ext. 204) 

Assistant : Deacon Tom Swisher  

Coordinator of Family Catechesis :  

Leo & Ana Arvizu   (Ext. 205) 

Secretary : Lilia Munguía   (Ext. 201) 

Office Assistant:     (Ext. 202) 

Office Manager: Maria Avalos Ext 203 

Pastoral Council: Nelson Leal (Ext. 206) 

Finance Chairperson:  

Maintenance: Cesar Medel 

MASS SCHEDULE /  

HORARIO DE MISAS 

Weekday Mass / Dias Laborales 

Español / Spanish 

Lunes, Martes y Jueves: 8:30 a.m.  

Mon, Tue & Thur: 8:30 a.m.  

Miércoles y Viernes: 6:00 p.m.  

Wed & Friday: 6:00 p.m.  

Weekend Schedule / Horario de Fin de Semana 

Español / Spanish 

Sábado: 6:00 p.m.  

Saturday: 6:00 p.m. (Spanish)  

Domingo: 8:00 am 10:00 am 5:00 pm (Spanish) 

Sunday:8:00 am 10:00 am 5:00 pm  (Spanish) 

Sunday: 12:00 p.m.  (ENGLISH) 

CONFESSIONS /  CONFESIONES  

Wednesday / Miércoles 5:00 p.m. - 5:45 p.m.  

Friday  / Viernes: 5:00 p.m. -  5:45 p.m. 

Saturday / Sábado: 8:30 a.m.– 9:30 a.m.  
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PARISH OFFICE HOURS/ HORAS DE OFICINA  

Monday – Thursday/ Lunes - Jueves:  

9:00 am– 5:00 pm  

 Viernes / Friday: 8:00 a.m. - 12:00 p.m. 

Saturday & Sunday: Closed 

Sábado y Domingo: Cerrado 
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com         St. Margaret Roman Catholic Parish, Tempe, AZ        A 4C 05-0658

Contact Jaime Martinez Arvizu
to place an ad today! 

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

LIVING TRUSTS & WILLS
Preserve Your Legacy.

Schedule your FREE consultation or attend a workshop.
Ask for Parishioner Discount
Catholic Owned & Operated

Call Today 480.346.3571

• REFRIGERATION
• AIR CONDITIONING
• RESIDENTIAL
• COMMERCIAL

602-957-3745
service@AccuTempAZ.com

Hearing Loss 
Hearing Aids 

Custom Earplugs & Earbuds

Cassandra Fynes 
Au. D. CCC-A 

Doctor of Audiology

(480) 456-0176 
FAX (480) 302-4165

2058 S. Dobson Rd. Ste. 9 
Mesa, AZ 85202

www.fynesaudiology.com 
cassandra@fynesaudiology.com

COMPRA O VENDE TU CASA CONMIGO! 
OFRECEMOS LOS MEJORES PROGRAMAS
DE HIPOTECAS HABLE HOY PARA UNA
CONSULTA GRATIS 

Elsa Ceynar - Associate Broker

COMPRA O VENDE TU CASA CONMIGO!
602-909-8267 • Meceynar@msn.com

Rocha Law 
Office P.C.
406 W. 6th Drive 
Mesa, AZ 85210

JUAN L. ROCHA Esq. 
Attorney/Abogado & Parishioner

Immigration • Criminal Law

480.855.1759

Catholic Company 

COOLING & HEATING LLC
480-776-7993  Free Service Call with Repair

*20% OFF FOR PARISHIONERS*  *SOME RESTRICTIONS MAY APPLY


