
�

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

�

Holy Spirit Parish 
��������	
����������	�������������������������������	
�������������
���� � ��	���	�

�

�

�������

����������	��
����������

���������	
������������

�����������������������������

�����	
����
����

�������������������������	�

���	���������	
������������

���������������������������������

������

��������������������

��������
�	���������������

���������� �����

����������������������������

����������	�������������

����!�������	
������������

�����������������������������

��������������

�

��������� ����!�"!#$���

�

������!�%!$$��&�'!#$��&���

������������((!$$���)�"!#$���

�

������	�������������#!$$���

�

��������������

�

%!("����������	���	�����������

�

*!#$����������	���	�+	�������

�

,�����,�����!�*!#$���

�

�����-��
�������������	���

�����.��	��������/��������

�

,�������������!�%!("����

�

�������������������� ��������

�

���������0!#$��1"!#$����

�

2���������*!$$��1*!3"����

�

������������������

��������������������

������������	���������	�

�������������	�����

��������� ���

��������	
�����	��

�����������	��
���������������

�������������
��������������������

����
��
�����������������
������

��������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

�����
������������

�

���������	
��������������	�����


���

�������������������������

�����������������������������
�����

������� �	��
�!�
��

�������������������������������

��"��#�"����������"����������

����������������

����������	
	�������������



�

���������������������

���
�	���!!
���

�

%!0"���1�0!0"����������1�,������

�	��!�4##05�3661"*#(��

.1����!��--����	���������������

�

��������	����������!��������,����������

�

��7���������������!��������
��������366130#0���������������������������������

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

�

��8	�������!��3661#03%�����	�	���������������

�

���
�	����!!�

�

�,���	�,������!�

�9����	�������:������	��!�+��������33(10"6"�

�

�����#�;�%

��

������!�9	������,���������3661('%'�

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

���������������/��������!�������+	������3661('%'�

�

����������	��<��	!������+�����33$13%%3�

���

�=��	���	��<��	!�,�������������������	�

����

�9>/!��:�?�����������#301(#3$���

���������������?����������	�����������

��

�������9�������!�������9���������36$1%3#0�

�

����������!�������������������#3%1'66"��

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

�

������	�=��������	��!�����+����
��##016''136"*�

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

�

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

������	

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

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

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

����������������������������

�������������	
�������

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

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

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

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

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

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 God, come to my assistance;                                                                

  O Lord, make haste to help me!  

  You are my rescuer, my help;     

  O Lord, do not delay.                                                                    

  

                   Psalm 70: 2, 6                                                           
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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 

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

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

LET US 
PLACE 
YOUR 

AD 
HERE.


