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TODAY'S	READINGS:	2	Corinthians	9:6�10;	John	12:24�26	�
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TODAY'S	READINGS:	Ezekiel	2:8�3:4;	�

Matthew	18:1�5,	10,	12�14	�
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TODAY'S	READINGS:	Ezekiel	9:1�7;	10:18�22;	�

Matthew	18:15�20	�
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Op�onal Memorial of Pon�an, Pope, and 
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TODAY'S	READINGS:	Ezekiel	12:1�12;	Matthew	18:21�19:1	�
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TODAY'S	READINGS:	Ezekiel	16:1�15,	60,	63	or	16:59�63;	

Matthew	19:3�12	�
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TODAY'S	READINGS:	Day:	Revelation	11:19a;	12:1�6a,	10ab;	

1	Corinthians	15:20�27;	Luke	1:39�56	�
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MASS INTENTIONS 

�����������	
�
���

��

����

��

�

�����������	
��

�
�������
����
�����������	�

��Maria Na�vidad�

�������	��
���	�

������������������

�������	
�
�����

�� ���������	
�������

�
������	
�
����

��

�

��������������������������

����������	
�
����

��

�

�������������

��
������	
�
����

��

�

������������������

�������	
�
����

��

�

�������������������

�����������	
�
����

��

�����

��

�

�������������������������������� �

���������������

!�������"�������������������#���$�����

�
�������
����
�����������	�

!�������"�������������������#���$�����

������� ��������!����

Ques�on:�

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

� 5�������
	�
��-��%E�

	�����,�

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

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

��$��
���������������-��%�������
����
����	����%��,���

��
�������
���
�������������
�*
�+������!���$�	��

�������%�������
	����	����	�*
�+������%��	���
$���

5������3���$��%!��	�G����+���������	����%!��	���������

#������)�
	!�����������������������������,������
���

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

�����	���
������
�������	�����4�������
������-�����
��

����5�������
	�
��-��%!�������%F�A(
���
��%�����

�����	�-
�����
��*
���������������	�
����$�	����

�������		�	���	��������
��%
���#�����+���
��	��

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

�
�%
�������������
����B�

� �����������������
���
��	����������������$���
�

����������	�����
�����!�����
��!�
���	�
����
���	�=

�%!�����

���
�����	��
��*
�+����������������������
�

�	��$������������
$��
�������	�������
������5�

�������������	����
��*
����������	�
��
����
	$��=

��
	�
���������������$�����������
	��-��%����������

�����



�������

����������	
��������

���	�����������������	��

������	�������

���	������������

������������

����	���������
�����

������ ������� ����������

����	������!	�"���

Bap�sm/Marriage�

����	��#������"����

�������������
�������

�

�	
���

$����������

�������$���%���

&�����!����

Administra�ve Assistant�

������
%���

Accoun�ng�

�����"�'�������

�
��	�����	�

(�������)��*	����

Cateche�cal�!		������	��

���+����������	�

Recep�onist�

*	��#
����

$�����������

St. Steven’s Roman Catholic Church 

���������	

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

in celebra
on of the Glory of God��

�%-�.�)/���(����0�����)
����1����	2�-*�%-�

$ ���,�%-3-4*34�55�

���/��������6���#���� /����

Mass Requires 

Pre-Registration—weekly 

 

Please register online  

at ������������	�
��� 

or Call the office  

480-895-9267 

Wed.-Thurs. ONLY between  

8:30-10:30am  

on the week prior to the Mass 

 

Masses are streamed Monday 

through Friday at 8AM  

and on Sundays at 8AM. 



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                St. Steven, Sun Lakes, AZ                B 4C 05-0404

Arizona

CatholicMatch.com/AZ

Mike’s Body Shop
MIKE R. BALDENEGRO, OWNER

• American & Foreign Cars • Insurance Work Welcome

• Paint Jobs and Body Work • Auto Glass Replaced 
• Color Matching • Fiberglass Work • Frame Repair

Self-Employed Since 1970     480-963-5144

890 E. Chandler Blvd, Chandler

hough
law offices ,  pllc

Michael H. Hough
Notre Dame ‘90 • Denver Law ‘94

Jacqueline D. Hough
USD ‘92 • USC Law ‘96 

   

(480) 396-4949

2500 S Power Rd, Ste 114, Mesa, AZ 85209

www.houghlawoffice.com

WILLS • TRUSTS • PROBATE

ESTATE PLANNING

St. Steven’s
ststevensaz.weshareonline.org

40 Years of Conquering Your Electric Needs

EGAN ELECTRIC 
BOB EGAN

(480) 855-9375
eganelectric@msn.com

Bonded - Insured

Uniformed Technicians

Contact David Ramirez to place an ad today! 
dramirez@4LPi.com or (800) 950-9952 x5829

Call LPi today
for advertising info 

 (800) 950-9952



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                St. Steven, Sun Lakes, AZ               A 4C 05-0404

Assisted Living Referral Service

I will help you find the best assisted living 

home or apartment for your loved one.

KAY FISCHER • (480) 688-6954
NO NO 

CHARGECHARGE

The Charles Company
and Associates, Inc.

          www.thecharlescompany.com 
(480) 895-0611

alice@thecharlescompany.com

9666 E. Riggs Rd. Ste 136 • Sun Lakes, AZ
Karl & Alice Schroeder Parishioners of  St. Stevens

HELPFUL HANDS llc 
“Help for ANY Job Around the House”
Exterior and Interior Cleaning • Packouts 

Hauling and Debris Removal • Homesitting 
Heavy Lifting/Storage/Organizing

CALL JOHN 480-239-8452 
or Carl 480-390-2428

5% DISCOUNT for  
Sun Lakes Seniors!

Contact David Ramirez to place an ad today! 
dramirez@4LPi.com or (800) 950-9952 x5829

 
Susan Chapple  
Preplanning Advisor
(480) 365-8938

susan.chapple@dignitymemorial.com 

Mention This Ad for your  
FREE Personal Planning Guide

RenaissanceRetirement.com l 480.883.2000  
9508 E. Riggs Road Sun Lakes, AZ 85248

All residences must be occupied by at least one resident 55 years of age or older. 
Services provided are limited to those described in the Lease or Residency 
Agreement. The community is not a hospital or nursing home. Terms are subject
 to change without notice.10/19

Renaissance is an award-winning Independent, 
Assisted, and Memory Care community in  
Sun Lakes.

SCHEDULE A TOUR TODAY
CALL 480.883.2000

CHASTON TAXES & ACCOUNTING
Chris J. Scoggin  |  CPA & Parishioner

Maricopa’s first CPA firm since 2004.
Specializing in Real Estate and Cross-Border Tax

(520) 568-3303  |  ChastonCPA.com
info@chastontax.com

Living Trusts • Wills • Probate
Family-Mediation

FREE Initial Consultation
CALL TODAY  (480) 565-8020

www.CLFUSA.com

ANGELICA’S HOUSE 
CLEANING SERVICE

25 Years Experience

FREE ESTIMATES
Cell: 602-999-6726 

Home: 480-821-1689

Call us today for a FREE ESTIMATE!

SSR ROOFING
480-242-5346 

Quality Work at Fair Prices

$1000 OFF a re-roof with coupon
Bonded & Insured / ROC #294680 Expires 3/31/21

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952


