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EASTER SUNDAY 

APRIL 4, 2021�



Week of April 4th: 
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This Week’s Readings  

Monday, April 5 
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Tuesday, April 6 
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Wednesday, April 7 
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Thursday, April 8 
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Friday, April 9 
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Saturday, April 10 
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Sunday, April 11 
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Eucharistic Adoration 
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share Eucharis�c Adora�on on Wednesdays 
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take the �me to stop in Church & give thanks to 

;�������,"������=�$������  

Special Inten�ons:  Chris�na Quinteros, Giselle Hernandez, 
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April Church Cleaning Group 
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Lectors & Altar Servers  

April 10th & 11th 
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Divine Mercy  
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be as scarlet.... Mankind will not have peace un�l it turns 
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souls more �me to go to Confession. �

B"��9�����#����;�������

���=�@�"#�Mul�Cultural 

Fes�val ,�##����"�#����

��
���/��,�
��(.�������
�	����

��C����7 �>��,�##�����������$�B/)����#������

@�M��B�N��#������������������#������#�����������9;� �

���#�������������/�������

�=���
���/��,�
��0�� ��1��7����

���-
�	/���� �B"��@�M��

B�N��#�����#�,�##����#����

�"��������"��7��.�$�����

beef, tor�llas, rice, beans, 
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IHM Cemetery 
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Rice Bowls 
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Financial Update - Not available at press time 

Rocket 5K 
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�mes. If you want to 

par�cipate virtually, you 

choose the place and �me to 
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Founda�on which provides 
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Everyday Stewardship - Recognize God 

in your Ordinary Moments 
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whiff of any narra�ve tension before I got this ques�on. As 
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some�mes? We enter into a rela�onship with someone or 

some situa�on, and we just want to protect ourselves. We 
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ins�nct, a reflex. Our inclina�on to protect ourselves 

makes it so that we some�mes want to press fast/��,����
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Easter is the ul�mate happy ending. It’s the day of 

�����#�� �B"����=�,"����##��"���������##��,�=������##��"��

�����������$���� �9�Q���"����=��"������������=�"��$���$"� �

�

?������,��#���������=�"��$������"���,��7�V������"��

1��������������"����"��6���V���Q���"���,�����Q��������

����/��,�������"��"����"������#��� �B"���������.��"���

#��.��"��������V���Q��������#.����Q����T����4��"#���.�,������

,"�,����������������:����� �?���:����������Q��"������

,��"���)��C����= �

�

So, does the story of salva�on have a happy ending? We 
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a	end class prior to bap�sm. Call the church office at 501.851.2763�
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Those preparing for marriage must be registered, ac�ve, and 

contribu�ng parishioners, living within the parish boundaries for at least 

six months. They must no�fy the pastor before se@ng a wedding date 
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marriage prepara�on program.�
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Visita	on of the Sick�
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“New Parishioner Registra�on” to fill out your informa�on.�
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Mission Statement 

IMMACULATE HEART OF MARY PARISH 
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Church. We respect the Church’s tradi�ons and we desire to grow in love and truth within 
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Useful Information 
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&����!�����Director of Religious Educa�on�
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'����&��(�$���School Administra�ve Assistant�

Parish Staff 

���
���������������	����������



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Immaculate Heart of Mary, North Little Rock, AR A 4C 01-1439

SAND TOP SOIL 
GRAVEL DIRT

MARK PRUSS, INC. 
LOT CLEARING & EXCAVATING 

851-1480 • 851-6455

Council #11097
Meets the 3rd Monday  
each month at 6:30 pm

kofc11097.org

SKILLS 
Unlimited 
Staffing

Providing quality 
staffing solutions 

And supporting the 
Catholic Community

Sam Giglio 
501-225-3033

www.skillsar.com

apply@skillsar.com

OVER 30 YEARS EXPERIENCE

COMMERCIAL & RESIDENTIAL

FREE ESTIMATES 
(501) 376-1122

RANDY HINDMAN  •  951-2294 
SHANNON HUM HINDMAN  •  951-4931

KITA ORTHODONTICS 
NLR • MAUMELLE • JACKSONVILLE

(501) 758-9697
Dr. Alexander S. Kita, DDS, PA

www.kitaorthodontics.com

Cary Pruss
Electric LLC

501-258-8516
carypruss@sbcglobal.net

Residential & Commercial 

Bonded & Insured
Lic. #M-6804

5509 John F Kennedy Blvd. 
North Little Rock, AR 72116

501-791-7400
www.rollerfuneralhome.com

Joe Sharp, Owner
5601 Crystal Hill Road
Towing - (501) 681-8453 
Shop - (501) 753-4685

Contact Leslie Smith to place an ad today! 
lsmith@4LPi.com or (800) 950-9952 x5905

HOME • AUTO • LIFE
Patsy Bajorek, Parishioner

501-327-6711
OttInsurance.com
BUSINESS • BONDS

IHM Altar Society
Our core mission is to 

provide & care for the bread, 

wine, vessels, linens, 

vestments, candles,  

flowers for the altar 

& anything else needed 

for the altar to worship.

 All ladies 18 y/o & 

older are members.

Meetings are every  
2nd Monday of the month

Please email: 

altarsociety@ihmnlr.org

Immaculate Heart of Mary Cemetery
Our Cemetery is dedicated to providing our parishioners 

a fitting resting place for departed loved ones.

7006 Jasna Gora Drive 
North Little Rock, AR 72118 

501-851-2763
Plots Available  

Parishioners $700  |  Non-Parishioners $1,300 
Columbarium prices coming soon


