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Prayer List ~ Lista de Oracíon�

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

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

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

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

�����"
�&�����'���������
���������(���)"�������
�

*������+����"���

������������������ ��

Malcolm G. Curs, Jr., Hospital Corpsman, �

��������	
����������

������	�����������
��������	����

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

���

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

�	"�������$�������!�%��!��������&'��(�)
��&������

�����	
����
��%'�
�������	
�*����(�����+������

�����	
������
�������&�	�'���,�)���

��������		��

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

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

��������	
����
�
���
��	�	���



�

�

�

���������		�
�����

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

��������	������	��������		�

h�ps://archatl.com/covid��� !������	��������	��������		 �

������������������������������ ������ !	�"#�

�

First Basket Collec�on:� ����������

�	$�	��%�&�	
#� �	�
����

'	(�)��*������+���#�� �,-��.-/��/"�

"#$
�%�&
'�(%�'�)*)*�)*)��

�%$
#+�$
��%$,"
#� �

�

�������	
�������
�����������
����

���������	
�����
������
�������

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

ministries and service. Thank you for your con�nued support.�

�

���������������������������������������
���-���	������.� /�01)**�**�

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

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

�
����� ����!���
��"��������	�����#$#%&'$%()$$�
��

����������*���������
��

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

���������� ���������������

+������,
	�-��.
�� ���/
�����

0�����"�����1
�	�����&�2$��1�

�� ���3������

������������������������

������������������

�����
�� ���!"����#�

$�"����%&��&�'&���%�(�

)&����*�&�"����%�(&%��"������"�����%�+��

broadcas�ng!�

 "�������&�(���
#����������*����,�&���-��

�����&���	#
�����������&����(�"�&�������������

�����%��.�"�/����������������0��1"���������

�%��������+��� ���!"����2�%%�3��&��*�����"��

���"%&�������&������&����&(����"��*�&�"���

%�(&%�������&����"�������(%"�������������&���

�������.�%�&�����*����������(����(�����*�

��%&��&�������("���������������&%�*&����4�"���.���

����������&���"��5"���6������(���2��%��

��%�����.�"�����7�%�������#�"��������'&���%�(�

radio sta�on raise much needed funds. For a 

(���%�����(���"%���+��������!"�����%&��&�(���

$�"�(&��%���������.�"���&����&�������
���"�����

�&.%�������"�������	89���%����&��

���!"�����%&��&�(�������.�"����&������&�����

���+�&� ���!"������%&��&������

���������	
��	�������


�����������

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

�!��������"�#������������������$�����!�����%���&&�����

��'� �������(�����(������� �!�����������)����� "�

*����!�������!����������(������������������!+���,���������

��������"��

���������	
����	�	���	��	����	����		

��������	�
�
��

��������	
�����	����	

�!"#��$!�%����!� ����!&��

'�!'( �$!�)��*�"�+��

)��(�"*,�

�

����������	
������������������	�

�

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

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

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

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

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

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

�

���!��"������� ��������������������������������������������	�������������
����
������������

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

#�����������������������������������������$���������������������������� �������

������
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If you have any ques�ons, please contact Father 

+���/���
�
���!���
%
��	
�����������

 0(0"�1.(2304(��



�

 3-B-5-3 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 16-0196

Contact Sheena Lebron to place an ad today! 
slebron@4LPi.com or (800) 477-4574 x6402 

THIS SPACE IS

www.cghac.com

LET US PLACE
YOUR AD HERE.


