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Office: (915)751-6416; mostholytrinity@gmail.com   School: (915) 751-2566 

The Feast of the Baptism of the Lord 

Fiesta del Bautismo del Señor 
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Mass intentions for this week 

This Week at Our Church  

 

   

Monday, January 13, 2020 

  

Tuesday, January 14, 2020 

4:30p.m.   Rosary 

Wednesday, January 15, 2020 

 

Thursday,  January 16, 2020 

4:30p.m.   Rosary 

6:30p.m.   Choir Practice  

Friday, January 17, 2020 

6:00p.m.   

Saturday, January 18, 2020 

 

Sunday, January 19, 2020�

Bereavement- Hilario Rubalcaba 

Ministers of H.C.- Samuel Rosario 

Lectors- Virginia Garcia 

Altar Servers- Irma Zuniga 

Ushers & Greeters- Kent Roach 

Liturgical Environment- Reina Arcia 

Rosary Altar Society- William Arleth 

Music- Claudia Pineda 

 Saturday 5 p.m.- Carmen Dominguez 

 Sunday 8 a.m. - 

 Sunday 10 a.m.- Naomi Brissette 

 Sunday 12 p.m.- Claudia Pineda 

Youth/Young Adults- Stephanie Zuniga 

Multimedia- Cesar E. Castro 

Vietnamese Community- Anh Trinh 

Crusaders of the Living Word Evangelization- Andrew Veilleux 

Comunidad de Evangelizacion- David & Pamela Romo 

Almas Misioneras- Joe Lopez 

Needy/Food Pantry- Fred & Irma Salvatti 

Homebound- Berni Collins 

Matachines- Hector Zuniga 

Knights of Columbus- Alfredo Chavez Jr. 

Wednesday Bible Study- Norma Olivas & Leonor Gonzalez�

Most Holy Trinity Ministries 

Coordinator/Representative 

The Sanctuary Light  

burns this week for: 

 

†Ronald and Patrick Selufsky 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Most Holy Trinity, El Paso, TX A 4C 05-0246

Northeast El Paso’s Finest Ballroom
and Conference Center

4430 Titanic (located near I-54 and Dyer)

(915) 755-0181
The Perfect Place For All
Your Upcoming Events!

HERBAL
NAIL SPA

Pedicure • Manicure • Acrylic Nails  
Gels • Color • Nail Design • Waxing 

5151 Fairbanks Avenue, Suite E 
El Paso, Texas  79924

915-759-8484  Open 7 Days a Week

Inc.
Family Restaurant

BK, Lunch, and Dinner Specials Daily
8409 Dyer & Tetons • El Paso, Texas

M-Sat 6am-9pm, Sun 6am-4pm

(915) 751-6367

• FREE TRANSMISSION DIAGNOSIS
• QUALITY INDIVIDUAL SERVICE

• FOREIGN & DOMESTIC
• TOWING AVAILABLE
• SE HABLA ESPAÑOL

9280 McCombs St.

755-1324

E.C. TRANSMISSIONS

All Your Plumbing & 
              Drain Needs

Gabriel 
355-6906

Senior & Military Discounts

Restlawn
Funeral Home

“HONORING OUR VETERANS & SERVING

OUR COMMUNITY ONE FAMILY AT A TIME.” 

8817 Dyer St. • El Paso, TX

(915) 751-1287
Howard Holderfield

Location Manager & Parishoner 

“Los Mejores
Tacos”

5828 Quail Ave.
El Paso, TX

(915) 757-1526
MON - FRI  8AM-6PM

SAT  8AM-7PM • SUN  8AM-3PM
Rico “Menudo” Friday, Saturday, and Sunday

Catering
9633 McCombs

694-8184
Open 7 Days

a Week

Across
the
Street!

Open Everyday

626-5002
www.lucysrestaurants.com

Lucy’s
CAFE NORTH

Cardon
INSURANCE AGENCY, INC

Serving El Paso Since 1964
AUTO • HOME • FLOOD
For Great Rates, Service & 

Convenient Location

CALL: MERCIE or VILMA

PHONE 593-2666

LAWN & LANDSCAPE CO. 
GROUNDSKEEPER

FALL CLEANUPS 
TREES - SHRUBS - PALMS 

WEED CONTROL

533-9925 Start With 
Trust

EST.  
1980

Heating • Air Conditioning
Refrigeration

Residential • Commercial
915-922-8734

Roberto Mendoza - Parishioner

M.E.M
Professional services llc

MB TREE
SERVICE

Tree pruning & Removal
Expert Hedge & Bush Shaping

Yard Cleaning • Trash Hauling

(915) 504-3137

Contact Brian Davidson to place an ad today! 
bdavidson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2602


