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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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��������	
�����	��

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

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

����������������
��������������������

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

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

���������������������
������������

�

���������	
��������������	�����
���

�������������������������

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

��	��
�!�
��

����������������������������������"����������

�� ������������

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

������	
����������	�����������

�

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

��������������������������������
����

������������������

Six days before the Passover,  

When the Lord came into the city of Jerusalem, 

The children ran to meet him; 

In their hands they carried palm branches 

And with a loud voice cried out: 

Hosanna in the highest! 

Blessed are you, who have come in your abundant mercy! 

O gates, lift high your heads; grow higher, ancient doors. 

Let him enter, the king of glory! Who is this king of glory? 

He, the Lord of hosts, he is the king of glory.  Hosanna in 

the highest! 

Blessed are you, who have come in your abundant mercy!                    

   John 12:1, 12-13;  Psalm 24 (23):9-10                                
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Original sin was mankind’s disobedience to God; a demonstration of a lack of trust in God.  Original sin           
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some �me in prayer in front of the Blessed Sacrament, 
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We pray for the needy and all who are alone; may we all 
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For Voca�ons informa�on contact:�

Fr. Victor Ingalls, Voca�ons Director�

"#$�%�&$#�%�'()$�����voca�ons@mobarch.org�
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A great portent appeared in heaven; a woman clothed 
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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
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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

 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”

It Tastes Better
Our Way!

Oscar Franco, Owner/Operator
cucosofmontgomery@gmail.com
11123 Chantilly Pkwy • Pike Rd

(334) 271-3528
72 Dexter Ave • Montgomery

(334) 832-0081
Sundays 10% OFF

with Church bulletin


