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     All peoples, clap your hands.       

    Cry to God with shouts of joy!                                                                    

     

                                      Psalm 46:2                                                           
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         WELCOME 

   Fr. Sherwin Monteron 

We are excited to have you as  

  our Pastor and Shepherd! 

�

�����������������	�
������
�����

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

	�����&�������������
�����
����������������
�'������

dinner and ac�vity!�

(	���)*
�����+����
����
���+���
���

(	���'
���������+����	
�

(	���,-
�������"������������������%��
��
�+�!.�

(	���/,�
�������
������	��������

For more informa�on, �

���
��
�0���!�
������
�/1,2/3424,1/�



�

�����	��������������

�

�

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

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

Mass Inten	ons�

1(������ ������%,� -)�!!#�2�)��3.4�

1(������ �������,� 1����5
	!�#��3.4����������������������
�����
�

� �������,� 6	
#�-%�!��'�!��)�	��!����������
���������

� ������,�  	,����	��)��������3 4�

� ������%,�

����������	����
���

� ������%,� 1	)��7�8
����9#����3 4�

1(������ �������,� 1�,�-)(,�*�!��3 4�

� ������%,� -(����1��:!����3 4�

1(������ �������,�

������������
���

� ������%,� 8���-�%%�!��3 4�

1(������ �������,� 6�
���;�!)�!��3 4�

� ������%,� -(������!�,���.(,%*���3 4�

1(
#��� �������,�  	!	)#��!����3.4�

� ������%,� <&"���8�
��	��3 4�

1(
#��� �������,� -�

����!��!��3 4���������������������5�!��5!�&�#�

1(
#��� �������,� 8�'�!��)�5�,�
#��3.4�������������5�!��-�(!&�#�

� ������%,� ��!#��!����.�9(�����3 4�

1(
#��� �������,� 6	
#�-%�!��'�!��)�	��!����������������
����

� �������,� 9���� ���&�8

����3.4������
�����
���������

� ������,�  	,����	��)��������3 4�

� ������%,�

�����������
���

� ������%,� 1	)��7�8
����9#����3 4�

� ������%,� <&"�!&�8
�=��&�!��3 4�

>����)�����*��)	,�$	(�&���&�)	�%��
�?�&�������

>���'�!��)�	��!����&�/�,�
#�,�,$�!����!��������)����
��!#�

��)	,����&�	��!������

�

>���'!�#�/	!�9�
���	(��@	���	���

�����������

�������������

������������

���������������

����������������

�������������

�������������

���� ��!��������

������� �������

"���� ��������

 ��!���� ��#��

����	�� �����

��������������������

�	�����	����

����������������

 ���������������

���$�!�����������

��	������������

����������%�"�����

&����������

&��	����#�����

���������	�
�	��	���	��

'����"���

'����"������(�&���

'����"������(�����

)��������*�������

&���	��*����

)����*�������

'����	���*�!!��

�������*������

*�����+�����

�������+������

����+����

&������%������+���

&��������&�	�����

��������������

&����������

�������������

)������������

 ��!����,�#���

-�����,�#���

.��	����������

)��������������

��������������

,������	�����

&�����	.������

����������������

�������������

��������������/.���$�

,��������������

�������������

������.������

���	����
	��	��	����

��������	���

�����'����

0��'�������

��������'���$���

&�	��'��#����

.������'�	�����

,����)�������

 ������)�����

�����������

 ������������

��������	���$�

*�����������

�������"�����

.������0��

)�����1��

2��$�-�������

����������

������������������1(��������������<
���	!�'��;�!*�!�

� � ����������� !���)�!
��� (��"�#�

� � �����������-�

��.����!��!�

� � �������������!����'����!��!�

� � �����������<
���	!��
�,����

� � ����������� 	!���;�'���	�

� � �������������	!����-��!$	!	(�)�

�

��������������������1(
#������������������-	,���

� � �����������9��&�

�A��:)���

� � �����������:�!!��������B,$�!�

� � �����������;(&����	!,��*�

� � ��������������)��
�8�� ���&�	��

� � �

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

�����	��������"������	��#��"�	�

�

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

�	�&�#��1(������ -����+!����(���;��)	%���&���!#!�

�(��&�#��1(������ -�����'��!���&�'�(
��8%	�
���

:�&���&�#�1(�������)��5�!����!#!��	/�)��6	
#�9	,���

�)(!�)�

�)(!�&�#��1(
#��� -����1(��%�!	�-�!!���'!����

5!�&�#��1(
#��� -�����	�	/�;�,$�!��

-�(!&�#��1(
#��� -�����)	,����8%	�
��

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

� +�&�%��&����� �#� �



�

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

���������	
��

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

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

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

THIS WEEK AT HOLY SPIRIT  
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threatened; give us courage in making our voices heard 
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Visit: h�ps://www.mobarch.org/eucharist����������	


+  Le"er from Archbishop Thomas J. Rodi�

5��6����,*,��2��short cateche�cal videos�

5��7�����
�������
���.	������
��2��short cateche�cal videos �

�������������������"����������8����

5��8���	��������!������9�������

5��8���	��������$������9�������

5��8���	��������"�	�
��

5��8���	��������:�	
��

"��#��#������(�"�������������

0��
��#�������
�������#�������������������������������

������������#�5�������������5�����������������������
�

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

"����������7������������������������7��������#�������

7��$#�
����7��$#��������
���������������"������������

5�������������5���#������C����5������..-,2D2,<+23��

���!���:������..-,.<<,D))+����

�������!���������(������

,�+��	���������	���������������������

��������������	��������G������������������

H������7����
����
����������������������

��������������	��������G�����

H����������7�����
����������������������

��������������	��
������
�

�

!�((�����
���((-.�#��/���������������������

�

������������(��+���

0��1�	����������������������0����������	�����������
�

H������7����
�����:���
��������G�������

H�����G�
������
�������������������	��
������
�

�� � � Volunteers Needed 

                                Do you have a passion to  

    serve in a pro-life ministry?   

Contact Mary Young, COPE Pregnancy Center 

Director, at (334)264-9143 Monday - Thursday 

8:30am - 4:30pm or Fridays 8:30am - 1:00pm  

for more details. 
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����������������#��4�5��(	��60��-,����-�+�A song of praise to the Lord Praise the Lord from the heavens; praise him 

in the heights. Praise him, all you his angels; give praise, all you his hosts. Praise him, sun and moon; praise him, all 

shining stars. Praise him, highest heavens, you waters above the heavens. let them all praise the Lord’s name; for he 
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� � ���������4th Degree meet on the 3rd Monday of each month, contact Bob Vin� 3342)4323)-?�
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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

LET US 
PLACE YOUR 

AD HERE.

RYAN BEESLEY
ABR, CRS, SRES
Realtor • Local Parishioner
MCPS Alumni
 315-2417
 WWW.RYANBEESLEY.COM

Buyer Agent, Seller Agent, New Construction
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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

 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 

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

Please call for all your commercial real estate needs.

Commercial Real Estate Advisors 

 John Mottram
 Managing Director
1712 Platt Place • Montgomery, AL 36117

P. 334.356.1771
M. 334.201.5002

john.mottram@svn.com • svnjjmottram.com

Sally Hodges, Realtor/MBA
The Smart Choice

Direct: 334-315-3578
shodges@arcrealtyco.com

431 Hackel Dr.
334-271-0700

MONTGOMERY, AL

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

traumatic brain injury cases.

( 3 3 4 )  3 8 0 - 0 4 5 5


