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when your gi� is made and where it goes.  You can even view your 

giving history and pledge progress at any �me, just by logging in.  
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Rejoice, Jerusalem, and all who love her.  Be joyful, 

all who were in mourning; exult and be satisfied at 

her consoling breast.                   Isaiah 66:10-11                                
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on the tongue that saliva does get on the �ingers  of 
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�  All of�icial announcements about the Coronavirus 
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THIS WEEK AT HOLY SPIRIT  
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Spanish Mass 

                 Sunday, March 29th    3:00pm 
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The Parish Nursery  

has been closed 

until further notice. 



������������������������������������

�

�

���������	
��

�����������
�	���������
�
������	����

��������������� ��!�����=����,��+�+"�$��
:��,���,3$,�


++3���/����������,��"�$�,�
:���,�"�"/���:$��,��A*$����
��
:�

�
7B��3�:��������
�����#
$��,���
���
:��
7��C���,���7����$/�


���
:�,����,��7$����8��
::�$��++�7�����C�*$������,��*��
���/��

8
+���:��7�8��,�8,���+��,�����+��
�"����$�����*$�����/���

�,��
��/�
�7���
������,����,��,��7�"�����
8�7��
���������

������"�#�����������������$%%�&��'�(�)�%*�

>�,�$�����������$/�7�/�,�$
��+��+�7��3*�
:�����3$���
:�

�,�$�����"���
$��+�����8,�,�"3��7�3*�����3�,�����3��3$��


:���:����1�$��
:��,���7���/�,�$
��+�������
��,���������"3���

�::��������7���
D3����8�������
:������,
���E"$����+
�,�$��8,
�

7��
����,�+��������
��,��$�
8��:�+��/�8��,
3��$���$����8,
�

�3::�$�����������"�$�,��
��,��$�,��7$�����7�8,
��$��$��7/��
�

+�5����/��::
$����
�:�����/���$�:�������
$7�$��
�*����
���
�

�,�+��,��"����
:��,�+������B���=���,��5�/
3��,�$
��+
�,�$���

:
$�/
3$�������"����
��F��=���,��5�/
3�:
$�/
3$����$�*�7��$3������

�
7���7����,����
�����=���,��5�/
3�:
$��,����$�:���
:�/
3$�

��:�B�?����

���������	�
�����������

��

���������	���
���
�������	��������������	������������	�������

���������
���������	�����	���������������������������
���
�����������

�
������������������������
�����������������	��

I�

�

���������
��������

�

!
����
����$����8�/��"�������*��7��1������*����/
3$����������

!���
�+���	�������,������,��"��5����
���7�����,��	,3$,�"/�

�,�������$/�7

$����G��+���$����5����
�	��,
���0
������$�����

8��5�/��
�"���������
��,
���������7��

���������	
����
��������
���������
������


�

�������
������	
������	
������


�

��������	
�������������� �����������	
�����������������

��������������������������� ��������	�������������������

��������������	����� ����������������	���� ��
���������

����!����"	��#$���������������������#���$%&�
���������

��������
�"��'�������������������������$��'��(��'�����	��#�����

������������
���������������������������'�����	
��
���������

����)�����������*�	
�� ��������������*�	
�*��	�����

�����!�		
���)���� ��������#�		
�������*��	������

���������)����������������������������������*�
��	�*��	�����

�����

+�:���������������
��������0��:�
�0�������

.�����D������������B����������������$��������

��������������������������+������������

�����8,�����������
�����
���
��������0��:"����

����0���
���������������
������0������������

������������+���9��������;�����������������

������2���.��
�=������������
������"�,,8%�

6����0�.����������

�
�������	������	�������
�������

�

�����������	��
�������
�����		��
����	���	���������������

everything old has passed away; see everything has 

�	���	��	����������������
�������

�	��	��������C���"�&�����������������������������#������

8#����.��#����#�8#����.�����4��#�8#����.�4�����������

4#���������#��������3��������������������4'����������

3��������������������8#����D��4�� ��3��������������������

����#��4����'�

���	�������.������"�������#�����#����3����������������

��������������������#����3�����3��������'��0#����#�#���

������������.�#��&�������"���������������3��������������

&�����'��

���������	�����	�������������� ������!
"�

���������	���
���������������	��

���������	���	
����	�

������

	������	����������������������������	����������������

�	���	������������
���
������	������������	��	
�����

�	���������������	����	
���������������
��
���	�	�������

�����������
��������
����	����		��	��	��		���	���	�������

����������������������	�������	���������������������������������

��������������

�����������	�����������������������	��

�	
���������������	 ���!	�����"�#���$�����%%&'%((')**+��������������

�0�4���������5��"��

5��������
�4������������"����������
��������

G�������������"���;���������
������E����"�

������0��������������������������������

���0���������
��
��������"����������������������������"�

B���������������2E����"�����������"�����G���������

����"�������-��-�����������������������0�����������
�

�����������������������������������
�������������������

���������������
���

�G!�����������
J���������

((,-8(&-&K7'���.���������������

����������������� �����!��
��"�#�$����
���� ���

������������8�)������4�����&�����������������3���6��������

8���������&������������'��@3�������������������������������

�#����#�����#����#�����6��������8������.�&���������&�����

����&&���������3���������������������6����8���������

�������%�������������#����'����"��������.�����#�,-'��

0#�������������������������&&���������������������4������"��

�����������������������8��#����E�

?����)&�����8��&�����&��������������	����������'�

$�4�������#���&&���������3�������

444'�������������#����'���F���������

?����)&����������#���&������������9�����������:���������������

�&&�������"���#��&����#�&�����'��@3�����������.�&��������������

2�'�������������	

�1,��



����������	�
��������
��������������������

����������	
��������������	��

��������	�
�����������������������������������������
��������������������

�������	��
��
������������
���������������� �����������!�����!���
����������

�����������	���������	"����	��#� 
���
��������$������

��������
�����
��
%���������
�����������$��	�������$���	����
���������������

&�����$
����'�������������
�������������"�������
����������������$�������

���
���$���	�����(���
���������(���������
��������)
��
��%�������

*+��
�
�"����������$����������
�%�����
 
�"��
�������
"�������	��%�������
��������

������
����

!
 
�"�$
������������%������&�����$
�������������	��
�%�
���
�����,
��������

%��%���$
�������
-�������&������������������
����������
�"����������������������


��������������
��
�"�%����%����	��������(��%����
����
�(
�"����	�����������
 
�������������
�"�����	����
����	����������

��.	
��������
�"�%���������
���
����� 
��������������%����������	�
�������������
���������������������
���������

��.	
�����������
����	����������
����������
�����	%�����	�������
-���������������	����� ������������
����������������

��
"�������%��"�����$���������	������������������������������(��������%�������
����������%���
�����������
������

/����
�(�%�������
"����� ���������%���
��
�����������0�
���
���	����
�"���������������
����

,�
�"�&�����$
���
��������$����������1��	�	������� ���	���$��%����������	���
 �������
��"��������� ��%�������	������

�� �����������+%���������	��"��$���
�������
����
%����&����!
(�������$���	�����	��������&�����$
���
���������������	��

�����	��$������!���	�������$������+��%�������������������	%�������������%�	���%����	�������������������������&��2�

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

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
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James D. Izer, M.D. • Elizabeth K. Murphy, 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

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

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

Bill Azar
Accident Injury Attorney

Car accidents • Trucking accidents
Motorcycle accidents • Wills & Estates

269-9700
AzarInjuryLaw.com

“No representation is made that the quality of 
legal services provided are better than legal 

services provided by other attorneys”


