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Join Us for a Special Evening of  reflection and prayer 

as we begin the Season of  Lent. 

The Stations of  the Cross will be celebrated  

with  special instrumental music, choral singing and congregations song. 

The evening offers us the opportunity for personal reflection and meditation  

as we Journey with Jesus this year to Calvary  

and on to rise with Him on Easter to new and abundant life. 

Special Presentation 

Monday, March 2, 2020 

7:00 PM—Church 
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TODAY'S	READINGS:	Esther	C:12,	14�16,	23�25;	�

Matthew	7:7�	��
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TODAY'S	READINGS:	Ezekiel	18:21�28;	Matthew	5:20����
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TODAY'S	READINGS:	Deuteronomy	26:16�19;	�

Matthew	5:43���
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St. Steven’s Roman Catholic Church 

is	faith�filled	and	welcoming,	sharing	the	love	of	the	Eucharist�

in	celebration	of	the	Glory	of	God��

24827	S.	Dobson	Road,	Sun	Lakes,	AZ	85248�

Phone:	480����������
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 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



 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 

CHARGE

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

Barbie Marr, REALTOR®

Cell: 602-577-4282
Office: 480-988-7100

BFMarr@gmail.com
BarbiesellsArizona.com

4505 E. Chandler Blvd., #170
Phoenix, AZ 85048

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

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

Catholic Company 

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

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

 
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


