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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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to get started or access your exis�ng account.�
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O sing a new song to the Lord;   

sing to the Lord, all the earth.   

In his presence are majesty and splendor,  

strength and honor is his holy place. 

 

                                   Psalm 96:1,6 

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

�

�=��
� ������:	���"�5$$26�+2(322%2�

 ���8����:	���"�5$$26�4743$%$$�

�

������� ������:	���"��5$$26�474342+#�

�

=���� ������:	���"�5$$264743744%�

�

�	����� ����
��.��:� � ������!������"�

�	�����.	�����������������	����	���@7#%�����
�	�'�

����������������������	�������������:� ���������

!��������������"����#�	���$��

�

"���$�
�������
��������������

��������
���������������������

%������������������&��������

�

���������������������������$��
����������������#����'��

��������������������

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


��������������������(�*����+�����,��-�����������%���

(�������
���(����
���������������������.���$�/'/01234��

�

5��
������$�%������������
����������������#�������������

���������6�����5�������.27/40/7189:/���������������������������������������

���(���'���������;������������

%�&��	��'���(�����������

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

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

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

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

���������������������
������������

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

�����������������������������

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

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

������ ������������

W� �r�� �ha� m�� y��n� �e���� ���� �e�p�n� t  

C"#is�’' c)�� t  f+�l�- "./ .0 �1� c�n2e3ra4e� 5i6� 

�n� .0 �1� �#7es�h8o�.�



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

�

�

���������	
��

�

�
����	���
�&�'��

�	��������������
�������

<������#�������������������������=�������
�������������

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

���������������(�������������
����������������������

��������>����#��������(����������
�(����(�������������

�������
���������������
#����������(�
�(������������

���������������������������������������������"�������+��

������������������(�������+���������������
�����������

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

�������������<��
����5����������(�
,=�����?�������(��

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

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

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

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

��������������������������������������(���%����������

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

�����(����������(���������#������������������#��������

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

���������������������
���"��������������>��������(��

(����(��$��������$����#�(�������������������
�%��+��

������(����(���������������

�������������)�&���������(�����

����*�����%�����������+����	�,�-����	�

Every Wednesday un�l the Montgomery  Area             

Perpetual Adora�on Chapel reopens at Queen 
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+  Le-er from Archbishop Thomas J. Rodi�
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to Mass.  Spend time becoming more familiar with the Mass; where the prayers come from , the symbolism behind 
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“Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness.” ~Psalm 29:2��
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 2-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1577

 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



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

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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