
The Fifth Sunday of  Lent | March 29, 2020 

1100 North Sara Road | P.O. Box 246 | Mustang, OK 73064-0246 

Phone 405.376.9435 | Fax 405.376.4929 | Parish Hall 405.376.9162 

MASS SCHEDULE—Non-Public Masses Only 

Live-Streamed on our parish website 

Saturday Vigil 5:00 pm (Spanish) |  Sunday 9:30 am 

Tuesday 6:30 pm (Spanish) | Wednesday 6:15 pm, 

Thursday 8:30 am | Friday 6:30 am 

 

Until further notice 

Exposition and Adoration is suspended 

Anointing of the Sick is suspended, except in extreme 

emergency 

 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

Saturday 3:30 - 4:30 pm 

Wednesday 7:00-8:30 pm (Lent Only) 
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Email: parish@holyspiritmustang.org | Website: holyspiritmustang.org 

Rev. Joseph Jacobi - Pastor 

Ext. 302 | jjacobi@holyspiritmustang.org 

 

Deacon Paul Lewis - Pastoral Associate 

Ext. 306 | plewis@holyspiritmustang.org 

 

Deacon Bill Hough 

bhough@holyspiritmustang.org 

 

Cindy Moss - Parish Secretary 

Ext. 301| cmoss@holyspiritmustang.org 

 

Elizabeth Rivera - Music Director 

Ext. 309 | erivera@holyspiritmustang.org 

 

Emily Clark - Coordinator of Youth and Young 

Adult Evangelization 

Ext. 307| eclark@holyspiritmustang.org 

 

Meghan Christopher - Coordinator of  Children’s  

Evangelization 

Ext. 310| mchristopher@holyspiritmustang.org 

 

Geri Hough  - RCIA Coordinator  

Ext. 308| ghough@holyspiritmustang.org 

 

Shelley Koons - Bookkeeper 

Ext. 301 | skoons@holyspiritmustang.org 

 

Jane Mondt 

Safe Environment Coordinator 

405.376.0924 | secoordinator@holyspiritmustang.org 

 

Sharon Dresel - Janitor 

 

Bulletin Deadline 

Deadline for bulletin announcements is by noon on 

Monday & for holidays 9 days before the normal 

deadline 
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Mark 
E. Wolf
Career Agent

OKLAHOMA
FARM BUREAU

Life, Long Term Care, Disability,
Property & Casualty
800 S. Mustang Rd.

577-5021

835 W. SH 152 • Mustang
405.376.3502 • midfirst.com

Always by your side.
And around the corner.

Member FDIC

• Free Estimates • Financing Available
• Residential & Commercial
• We Service All Brands
• Energy Savings Agreements
• Indoor Air Quality

“Total Living Comfort”
AIR CONDITIONING & HEATING

Lieber Mechanical LLC

License # OK M4632

 Craig Carroll
405-265-4695   

www.liebermech.com

BRAKEFIELD 
PLUMBING

Since 1957

640-3168

“THE MEAT
EXPERTS”

1018 N COUNCIL RD, BLANCHARD, OK 
PHONE 405-485-3810

Fresh Beauty
1100 N. Mustang Rd • Mustang, OK

(405) 650-9054
Chrissy Lineberger Aesthetician

Facials, Peels, Waxing
Eyelash Lift and Tinting

Roger Karns Agency, Inc.
111 E. Vandament
Phone 354-4874

LIFE • HOME • AUTO • FARM • BUSINESS

ShelterInsurance.com/rogerkarns
We’re your Shield. We’re your Shelter.

Victor Chavez, Insurance Agent

Auto • Home • Life • Business
405-376-0606 • Cell: 405-820-8405
215 N. Trade Center Terr., Mustang

vchavez@farmersagent.com • Habla Espanol

Vickie Bailey, RealtorVickie Bailey, Realtor
405-476-0503405-476-0503

vickiebaileyrealtor@gmail.com

Office: 405-376-1515

7501 W. Britton Rd, Oklahoma City, OK
Tele: (405) 721-0747  Fax (405) 721-0492
www.saintannretirementcenter.com

A Ministry of the Catholic Archdiocese of Oklahoma City

ainsworth family dentistry
Dr. Josh Crossley • Dr. John Ainsworth

Dr. Jennifer Wilbourn
If you have a dental emergency or any kind of

dental need we can help:

405-376-2072 • ainsworthfamilydental.com

Phil & Diane Nguyen
405-640-2770 English

405-640-2296 Vietnamese
dianesellsokc@gmail.com

pndrealestate.com

www.mcneilsfuneral.comwww.mcneilsfuneral.com

Brandon Groves  Owner/Funeral Director
376-1616

525 W Hwy 152

24 Hour 
Service

Septic • Hot Water Tanks
All Your Plumbing Needs

405-293-2300405-293-2300 •  • RotoRooterOK.comRotoRooterOK.com

JANE McNEFF
REALTOR® Associate
jmcneff@mcgrawrealtors.com

(405) 850-2791
JanesHomesOK.com
1309 S. Holly Ave. Suite 150
Yukon OK 73099
© 2020 McGraw, REALTORS ®. All Rights Reserved.
® Equal Housing Opportunity.

www.mountstmary.org

2801 S. Shartel Ave., OKC
405.631.8865

Contact Jon Becker • jbecker@4LPi.com • (800) 950-9952 x2536


