
St. Stephen  

Deacon & Martyr  

Catholic Church 

Pastor:  Rev. Joe Molina 

 

Deacon: Hector Grijalva 

MASS SCHEDULE 

HORARIO DE MISAS  

 

Tuesday- Friday 

Martes - Viernes 

6:30 AM (Bilingual/Bilingüe) 

 

Saturday / Sábado 

5:00 PM (English) 

 

Sunday / Domingo 

7:00 AM (English) 

9:00  AM English) 

11:00 AM (Español)  

 

Office Hours / Horario de Oficina 

Monday-Friday(Lunes-Viernes)  

9:00 AM—5:00 PM  

 

Church open to the public 

Iglesia esta abierta al Público  

TUESday-Friday (martes-Viernes)  

9:00 AM—4:00 PM  

 

Email 

receptionist@ststephendeaconandmartyr.org 

 

Facebook 

St. Stephen Deacon and Martyr Catholic Church 915 

 

 

religious formation DEPARTMENT 

Deborah Montoya—RF & Music Director 

 

Religious Formation Email 

rfststephen@gmail.com  

 

  Religious Formation Website 

www.rfststephen2021.com 

 

1700 GEORGE DIETER EL PASO, TX 79936 / WWW.STSTEPHENDEACONANDMARTYR.ORG / 915-855-1661 

DAILY EUCHARISTIC  

Adoration 

Adoración 

Eucarística DIARIA 

Tuesday- Friday 

Martes - Viernes 

7:00 AM—8:00 AM  

 

Reconciliation 

Reconciliación  

Saturday / Sábado  

4:00 PM—4:45 PM 
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Baptism / Bautismo 

Please go to our website for instructions,             

application, dates and times of pre-baptism 

class and  baptism ceremony  

�

Visite nuestro sitio web   para obtener     

instrucciones,  solicitud, fechas y horas de 

la clase previa al bautismo y la ceremonia 

de bautismo.  

 

Marriage / Matrimonio 

Apply six (6) months prior to desired date.  

Please go to website for Instructions and             

application. 

�

Aplica seis (6) meses antes de la fecha          

Deseada. POR FAVOR Vaya al sitio web para 

obtener instrucciones y la solicitud.  

 

Quinceañera 

Due to an excess of weddings there will be 

no quinceañeras in 2021.   

 

Por exceso de bodas no habrá                

quinceañeras en 2021. 

 

Anointing of the Sick  

Unción de los Enfermos 

First Sunday of every month 12:30 PM 

Primer domingo de cada mes 12:30 PM 

 

EUCHARISTIC ADORATION 

Adoración DE LA eucarística 

THIRD WEDNESDAY of every month 7:00 PM 

Tercer miércoles de cada mes 7:00 pm 

Parish Stewardship and Financial Report 
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Community Information 
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Parish Ministries and Organizations 
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Please pray for our First Responders   
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Community Information 
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Please pray for our First Responders   
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com               St. Stephen Deacon & Martyr Church, El Paso, TX               A 4C 05-0371

591-3737 2033 Trawood Dr.

Compliments Of

Robert M. Rosson, DDS 

Krystelle N. Anaya, DDS 

Lianna Zabanal, DDS

Family and Cosmetic Dentistry

(915) 855-1000

1200 Golden Key Circle #169
El Paso, TX 79925

915-595-2034

A R HomeA R Home
Improvements Inc.Improvements Inc.
All Work Is GuaranteedAll Work Is Guaranteed

Insured & Bonded
Home Additions

Kitchen Remodels
Bathrooms • Painting

www.ar-homeimprovementelpaso.com

504-2997

Ace Hardware of El Paso 
2200 North Yarbrough Drive 

(In the Montwood Shopping Center)

915-591-6200 

OASIS PLUMBING
REPAIR

Armando Rodriguez
Owner & Parishioner

855-8172
Call for all your plumbing needs!

DIAL  915-562-HELP (4357)

Free Attorney Consultation
A Debt Relief Agency

Bankruptcy4ElPaso.com El Paso, Texas

A proud partner of the

network

NEED A JOB? WANT TO LEARN WORK SKILLS?
WE CAN HELP – CONTACT US TODAY!

Contact Us at 
StreetTeam@boderplexjobs.com OR

call us at (915) 887-2600
www.borderplexjobs.com to review our locations • Text us to 56512 to Borderplex ST for more information

EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER/PROGRAM. AUXILIARY AIDS AND SERVICES ARE AVAILABLE UPON REQUEST TO INDIVIDUALS WITH DISABILITIES. RELAY TEXAS: 711 (VOICE) OR 1-800-735-2989 (TTY)
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO/PROGRAMAS. EQUIPO AUXILIAR Y SERVICIOS DE APOYO ESTÁN DISPONIBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SER REQUERIDOS. RELAY TEXAS: 711 (VOZ) O 1-800-735-2989 (TTY)

Llame a Jon Becker hoy para 
su anuncio!  jbecker@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x2536

Contact Jon Becker to place 
an ad today! jbecker@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x2536

• In-home Daily Living Care for the Elderly  
 and Disabled

• Light Cleaning, Laundry , Grocery shopping,  
 Meal Preps, Medication Reminders, Exercise,  
 Bathing, Dressing 

• We accept Molina, Amerigroup, Superior,  
 Texas Medicare and Licensed By The State

915-603-0060

NOW HIRING 
Compassionate, Patient 
and Caring Attendants!

Bi-lingual is a Plus.


