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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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Behold, the Lord, the 

Mighty One, has come; 

and kingship is in his 

grasp, and power and 

dominion. 

 

                                   Malachi 3:1; 1 Chronicles 29:12 
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Every Wednesday un�l the Montgomery  Area             

Perpetual Adora�on Chapel reopens at Queen of     
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Karen in the parish office and schedule  your �me.  If you can’t take an 
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All of those who lost their life  

      due to COVID-19 

Ralph & Bruna Siegel 

Charles & Ann Florey 

Siegel Family 

Florey Family 

Valente Family 

Traverso Family 

Raymond & Betty Vollenweider 

Myrra Jeturian 

Rodolfo “Jet” Jeturian 

Sue Dobbs 

Kathleen Ritchey 

Frances & Pete Campisi 

Robert & Margery Tourville 

Steve Chiabotti 

Sylvia Coric 

Robert & Helen McNally 

Katherine Nekic 

Trey Long 

Ceasar Family 

Olmi Family 

Robert Stanley Yarbrough 

Doug Yarbrough 

Terry Heaton 

Jeff Heaton 

Brooks Family 

Phillips Family 

Darlene Ward  

Lenous Parker 

Les & Kathy Gunther 

William & Gilda Sehstedt 

Desmarais Family 

Connealy Family 

Mullaly Family 

William Ackison 

Mary E. Bryant 

Carol Ann Campbell 

Gloria Bedard 

Donna Murphy 

Ken Meyer 

Robert Meyer 

Lena Meyer 

Fred & Henrietta Remmers 

Lawrence & Margaret Driscoll 

Mr. Patrick Driscoll 

Ruth Mieher 

Nancy Coyle 

Christmas Poinsettias        In Loving Memory Of . . .  

            Mac McUmber 

            Maria Teresa Conejo 

       Frank & Wanda Collins 

       Grace Brown 

Mildred & Gilbert Dunning 

Ann & John Gilbert 

Angel Noel Francis Gilbert 

Rose Herndon 

Margueritte Ratcliffe 

Paul Flagg 

Jerry LeDuc 

Dot LeDuc 

Tom LeDuc 

Cheryl Sheehan 

Jim McQuade 

Grace Wood McCracken 

Elsa Ruscoe 

Jim Ruscoe 

Ann & Tom Lendrum 

R. C. Schwertfeger 

James John Aretz Jr. 

Glenn Sanford 

Joe & Eleandr Barker 

Leta O. Sousa 

Clete Grieshop 

Pauline Grieshop 

Amy Grieshop 
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Visit:   h�ps://www.mobarch.org/eucharist����������	


+  Le,er from Archbishop Thomas J. Rodi�

&��"����'('��)��short cateche�cal videos�

&��*�����
�������
���+	������
��)��short cateche�cal videos �

�������������������,����������-����

&��-���	��������!������.�������

&��-���	��������/������.�������

&��-���	��������,�	�
��

&��-���	��������0�	
��

&��-���	��������#��������

��������������(��+��(/���

������0��%����1!&�2!21����2"3�	�

���������
�&�����������������
�

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

���0����������������������������@���������

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

���������$����������������������#�)����

�������������������������������%��0�����

��������������/58�
����#�)��������������

����������������������)�������������������

�������#�����������)�����������������������

��������������������������
����������#�����

����#���������#��A������������������������

��������������<��������������������#�����

)�������
�������
��������
�����A��������

����:��������
#�����������	����������

���������������������)�������������������

4%����
���������'���2������������
����

��������
�������B��

))))����������
������������

��%����	�%����"�(����������

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

���������  !�

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

�	��%������� �&�

���'	�����(�����)����*��!����������������

���������  ��

����	����(�����)����*��&� +��������������

���������  ��

������������������#���������>����C���?�

66506/706888���?9���������
������������



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

�

�

�����������

����������������������������������

������������������������
��� !"���

�

�����0����%��������	������	��5���0��%�6�

����

�� "���������
�������������
��

�� @����
��������������������������

����#�����������������$��4�����-����	�����������

��

�

������)����������������������������&�����������������������

���������)��������������������������������&������2���������

�������&��������)��������
����������������:�"=�����������������

����D�&&;�����+�������)�������������D��;�����1�����

Mass Inten	ons�

,���+� ���-����� ��*����*(����.��

,����� ���-����� �������	
	��/�
	*�	��
*��������������������������

� ��&-����� 0	��	���.����
�����.����������������	
�����	���

�   -����� .��	�	(��1��	�'�	���.��

� ���-�����

��������	�
���������

� ���-����� ��2
���������.��

,���3� ���- ���� ����'��������.��

� ���-����� �4"�0����5����������6��

,����� ���- ���� ���������������

� ���-����� ��*����*(����.��

,����� ���- ���� '�
��#�
%	(7���.��

� ���-����� ,����������'()�%����6��

,���!� ���- ���� 1����8���������.��

� ���-����� �4"�'	(�����
2������6��

,����� ���- ���� )��
�*�#�
2�
����.��

,���&� ���- ���� /��
	(7��	������.��

� ���-����� 9
��6��(����.��

,��� �� ���-����� �������	
	��/�
	*�	��
*��������������������������

� ��&-����� /��
	(7�:
��
	�*���6�����������������	
�����	���

�   -����� '�
	������
�����.��

� ���-�����

����������

������

� ���-����� ��2
���������.��

���������	
��������
�����
��������

;���1��*	(7<����2�����������*�	���	=��"�"�"�

;���/�
	*�	��
*�����>��	�����2
*�*
4	���	�����'	�	��
��

������������4
�*�*�

�

;���/
���>�
���	�	��*���(��	��*�

���
���������

��
�����������

��������������
�

������������

�������������

��
���������

�
 �!�
"�
������

#������!���
���

$��!
������

�����!
��%����

!�
"�
��!
&��

��
���������!
&��

�������
������������

���������
�

'�%����

�	���
���&����

(�%���������
%�

!
����������
%�

#��)�"�%	�������

���	�����������

���������

�����#�&�
���

���������	�
�	��	���	��

��������	������

'�����������*��
 �

��������+�
���
�

�������+����

����+�
�����

+�����,������

�	�����,������

����,����

����	�,���

���������,�%�	�����

�	�
����(�
�%�

����(�
�%�

���
���(������

!�
"�
��-�&���

������-�&���

.�
���������
�

�����
���������

��������������

-������
�	��%�

���������+��%��

�	����.�
����

��
�������
�

������������
/.���)�

-���%%���
���

��
��������

(�%���.�������

���	����
	��	��	����

��������	���

#����'���

$��'�%��
�

���
����'�
)���

�����'
�&�%%�

.�%	���'����%%�

-�����������

!
��������
�

#����������

!
�����������

+�
������%	�

.�%	���$��

�����0�

1��)����������

�

�

����������

��������� � �

� ������,����
������� &��� $�����	(��
�*���

� � �3<�+� 3�����	�	����$"�6"�#�
�*�

� � ��<�+������'
(�*�$"���2��

� � ��<�+�  �����2
��)"�#	
7�

� � ��<�+� +���/�����#"���%�
��

� � �!<�+� ����#
�����6��'�
(�����

� � ��<�+������,����0"�'	�����

� � ��<�+� ����'�
��
��1������

� � ��<�+�+����$���6"������

� � �&<�+� 3���)�
�����,��*�

� � �&<�+� &���/��
	(7�,"��	����

�

��������������������������(���������������$�������

'�
 �(����#
�)*������

����	�������%����&'	��(��%�	�

�

�������������� ���������	
�����	���

'�����<�,���3� ��	�����	=�2���$�������<���	�	��*�

1�*���<�,����� ��	���,����?�����<�#	*����

0��*����,�����������	���$��
@�#**��<���	�	��*�

1��
*���<�,���!� ��	������������>�/��>�
�<�/
	*��

8
	���<�,����� ��	���:�����<�/��
��**��>�#
�**�*<�

#��	���

����
���<�,���&� ��	���$�
	��<�$22���

��������������� ��������	
�����	���

�������������	�
�����������

����������	������	������	������

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

�

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

�

�������������������������	*�
��>�#�
2�
��#
	�=���



���������	���������������������������

�

�

��������	
������������

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

����������

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

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

�������C���������������������������)��$����

7'/4������������
����7'..��� �4'6.����������������

�������$������������'EE)))��������$����E

	��
����������%�E�

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

���������&���������
���
�����������������������������

�����������������������$��

��	�������	���������	������

�
�

 !"#�$�"%!&#���	������'��������

(�����

�)���*��

&�������&����
������������66503880/F7F�����

� � ���9���
������������

�

��%�����������	��������������

 �17�"�1!�37�	������������������

+��������0���8���

&�������"������������"�������9���������

���
������������

�������'���)�
����

7�8!����������)�
�����

�����)��$�
�������
������������������������

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

��������&�������"���<�������66503./07.8-�

�

$�%��������������

7�8!���������������������

�����)��$�
��������
��#�������������������)����

&�������"���������?��-480-484�

�

��%���4�
�����%����

9�!!���������������������

&�������"������������"�������9����������

�

����������:��������������.�%�����%��

9�"�;�8!������������	��

&����������������$�34/03-F0F/43������

������
��������+�'����,�����

-!%%�����	��.�����

&�������;������������������/..49���������

�

*�-����������

*����������������-���������������%����

9�!!����������)�
�����

&�������C?�%�����������66506350/63.�����

�?��������9������������

���
�����
�����

THIS WEEK AT HOLY SPIRIT  

,����� !-����� #����(����'�	���

,�����

&���

����

$��
��	���	�����)��
(��

� �-����� '���>���"�,�*���

� �-����� .�����
*��>�'�
��

� !-����� $�����#	2��������

� !-����� 5�����:
����

,���!� +-����� '��@*�/
��
�A������BC����

� !-����� �)9$�

,����� �-����� 8��	���$��
��	���

,��� �� &-����� $�����8�	���8�
���	���)��**�

� &- ���� )�	��
��8�	���8�
���	���)��**�



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

�������������)�%����*���/�
��*�������2�
�	*�
��	��

��
���
	*�<��
�(�	(	������)�����	(�>�	���������������2���	*����

�
��
��	���(��**"��1�*��
��
��	���)��***���
�����������

+���'�������>��(�������<�!-����<�	�����(��
(�"��1��
�	*�
�

>�
����(��**<����*�(����,������'��
	���(���������+!&��� �"�

�

�������������!���������(����*���)�	��
��	�����*(����

�
����
��
��
��>�
���	*�*�(
�����%	��	�����/�
	*���������

��	�	��*����(��	����
��
��"�/��*�(����(�����/)6�D>>	(<���

+!!� &�&"�

�������������������������*���9�����$
(��	�(*��>�����

'�2	�<�)��>	
���	�����7*����(�	�����  ���:
��"����(	>	(�

>�
���	���>�
����(�2
��	����>���	*���(
�������7*����(�

�(�������"��8�
���
�	�>�
���	��<����*�(����(�����/)6�

D>>	(<�+!!� &�&"�

�������������������"�*���$

������*�>�
����(�2
��	���

�>������(
������>�'�

	����
����2����������*���������*�

�
	�
�������	(	�����%��	������"�9��	*��(**�
�����(����(����

�
	*���
���(�����������
	*��>�
��������	�����"��$�������>	
*��

��	��<����	���	�>�
���	���%	���2��
�4	��"��1��*(��������

����	�����<����*�(����(�����/�
	*��D>>	("��

 

2021 Parish Calendars are 

available in the Narthex. 

Pick one up for your family!!! 
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that in it there may be health, chas�ty, strength 
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 ALABAMA HERITAGE
 FUNERAL HOME AND CEMETERY

334-215-0180
Pre-Planning available

Caring For our Communities
10505 atlanta Hwy • montgomery, al

WWW.ALABAMAHERITAGEFH.COM

 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
 

334.613.9000
454 Taylor Rd • Montgomery, AL 36117
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James D. Izer, M.D. James D. Izer, M.D. •• Elizabeth K. Murphy, M.D. Elizabeth K. Murphy, M.D.
Richard M. Murphy, O.D. Richard M. Murphy, O.D. •• Ashley H. Ware, 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

1540 Jean St. • Montgomery
AL # 11038

PLUMBING • HEATING • AIR CONDITIONING

834-6120

Vacations • Family Reunions
Honeymoons • Cruises • Disney

334-213-0000
www.sadies.comwww.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. Call today for a free phone consultation. 334-425-8063334-425-8063

Individual, Couple, and Family Therapy

•• Practicing Catholic Practicing Catholic
•• Licensed Marriage Licensed Marriage
 and Family Therapist 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 AzarBill Azar
Accident Injury AttorneyAccident Injury Attorney

Car accidents • Trucking accidentsCar accidents • Trucking accidents
Motorcycle accidents • Wills & EstatesMotorcycle accidents • Wills & Estates

269-9700269-9700
AzarInjuryLaw.comAzarInjuryLaw.com

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

services provided by other attorneys”services provided by other attorneys”

It Tastes BetterIt Tastes Better
Our Way!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

We handle car wrecks, nursing home abuse, 
18 wheeler accidents social security disability, 

traumatic brain injury cases.
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