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Cry out with joy to God, all the earth; 

O sing to the glory of his name. 

O render him glorious praise, alleluia. 

                                       Psalm 66 (65):1-2 
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An Act of Spiritual Communion 

 

My Jesus, 

I believe that You are present in  the 

Most Holy Sacrament. 

I love You above all things, and I   

desire to receive You into my soul. 

Since I cannot at this moment 

receive You sacramentally, 

come at least spiritually into my heart.  

I embrace You as if You were already 

there and unite myself wholly to You.  

Never permit me to be separated from 

You. 

Amen. 
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Fr. Victor Ingalls, Voca�ons Director�
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Easter Lily Remembrances
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Millicent Barbara 

Moore Family 

McCassin Family 

Ralph & Bruna Siegel 

Charles & Ann Florey 

Siegel Family 

Florey Family 

Valente Family 

Traverso Family 

Helen & Robert McNally 
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has hope lives differently; the one who hopes has been granted the gift of a new life.” How exactly do such hopeful     
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being; you knit me in my mother’s womb. I praise you, because I am wonderfully made; wonderful are your works! My 
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earth. Your eyes saw me unformed; in your book all are written down; my days were shaped, before one came to be. 

How precious to me are your designs, o God; how vast the sum of them! Were I to count them, they would outnumber 

the sands; when I complete them, still you are with me.�
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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


