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Spanish Mass 

                 Sunday, February 23rd    3:00pm 
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Birmingham’s Easter Rite Maronite 

and Melkite Catholic Churches 

March 9, 2020 

Bus departs at 7:00am and returns around 6:30pm.  

Visit St. Elias Maronite Catholic Church with Mass by 

Chorbishop Richard D. Saad, Pastor.  Tour the Grotto 

of Our Lady of Lebenon.  Enjoy a Middle Eastern 

Lunch. Tour St. George the Great-Martyr Melkite Greek 

Catholic Church.  Tour the Cathedral of St. Paul.    

Cost is $57 per person which includes Bus, Tours and 

Luncheon. Send check to Royce Cook, 319 Foxhall Rd., 

Pike Road, AL  36064 by Friday, Feb 28th. Questions, 

Royce Cook 272-7120 or Barbara Brienza 221-5423. 
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THIS WEEK AT HOLY SPIRIT  
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Come and Enjoy 

Painting, Luncheon and Fun 

February 24 10am-2pm 

Parish Hall 

   Paint a Cross on a canvas in  

   artist preparation for Lent. 

 

All Supplies and Instruction provided by Sue     

Pieri, church artist.  Cost $35 for food & fun.  

Send check reservation, payable to Holy Spirit,    

to Royce Cook, 319 Foxhall Rd. Pike Road, AL  

36064 by Friday, February 21st.   

Questions:  Barbara Brienza 277-5025 
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500 Cloverdale Rd.  
Montgomery, AL

334-263-9584

A L T E R A T I O N S
 ALABAMA HERITAGE
 FUNERAL HOME AND CEMETERY

334-215-0180
Pre-Planning available

Caring For our Communities
10505 atlanta Hwy • montgomery, al

WWW.ALABAMAHERITAGEFH.COM

 RYAN BEESLEY
 abr, crs, sres

(334) 315-2417
WWW.RYANBEESLEY.COM

BUYER AGENT, SELLER AGENT, NEW CONSTRUCTION

Realtor
School Parent

 BARBARA ALLEN-ROSSER
 Independent Sr. Sales Director
 334-213-0444 • 800-342-8644
 ballen-rosser@marykay.com
 www.marykay.com/ballen-rosser
 Contact me for a
 complimentary makeover

THIS SPACE IS
 R. Lee Murphy, Jr., M.D.
 334.613.9000
 454 Taylor Rd • Montgomery, AL 36117



 2-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1577

James D. Izer, M.D. • Elizabeth B. Keeble, M.D.
Richard M. Murphy, O.D. • Ashley H. Ware, O.D.

334.277.9111 (Montgomery)
334.567.9111 (Wetumpka)
1.800.255.3012 (toll free)

www.eyes-itec.com • itecinfo@eyes-itec.com

 Terra Jorgensen
 Faithful Catholic Parishioner
 678 McQueen Smith • Prattville
 (334) 868-0804
 terra.jorgensen@aronov.com

Kids Eat FREE!

SINCE 1989

1540 Jean St. • Montgomery
AL # 11038

PLUMBING • HEATING • AIR CONDITIONING

834-6120

Vacations • Family Reunions
Honeymoons • Cruises • Disney

334-213-0000
www.sadies.com

Ann Sadie Osten
Parishioner

THIS SPACE IS

 Podiatric Medicine
 & Surgery
 Brian Kille, D.P.M.
 www.greenvillefootcare.com

6916 Winton Blount Blvd.
 Montgomery, AL (334) 265-7585

LET US PLACE YOUR AD HERE.

Contact Melissa Jones to place an ad today! 
mjones@4LPi.com or (800) 477-4574 x6570 

Kelley Rehm, M.S. LMFT 
Call today for a free phone consultation. 334-425-8063

Individual, Couple, and Family Therapy

• Practicing Catholic
• Licensed Marriage
 and Family Therapist

This Space 
is Available

 Lovely Varghese
 REALTOR®
 C  334.517.5936 • O  334.213.2532
 E  lvarghese@arcrealtyco.com
 8191 Seaton Pl. Montgomery, AL 36116
 lovelyvarghese.arcrealtycosouth.com

Parishioner


