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Office to no	fy the priest before contac	ng 

the funeral home . Funeral visita	on may be 
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Eucharis�c Adora�on�
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Director of Religious Educa�on���
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Coordinator of Religious Educa�on�
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Holy Days of Obliga�on�
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Sacrament of Reconcilia�on�
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Registra	on for Parish School of Religion�

Registra	on for Parish School of Religion will be held on Monday, 
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picked up at the Assembly Hall. Please be sure to bring your child’s Bap	smal����(

	ficate along with a copy for PSR to keep.  The cost for this en	re year is $60.00.  

For informa	on call Ruby Kirsch at (504) 885(/#7#�

An Evening of Informa	on Catholic Faith�
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An Invita	on to Men to Make an ACTS Retreat�
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at Lumen Chris	 Retreat Center in Schriever, Louisiana. Transporta	on to and from 

the Lumen Chris	 Retreat House will be provided. Everyone who is at least twenty(

one years old is strongly encouraged to a5end. For more informa	on or to register 
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help par	cipants discover the powerful way that God is present to us in the Eucharist, 

invi	ng us into an in	mate union with himself.  Over four successive Wednesdays, we 

will examine the effects of the sacrament and its se:ng in the Mass, explore the 

scriptural founda	on of the sacrament, and discover the beauty and transforma	ve 
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�����������series u	lizes session videos and a study guide for each par	cipant. 

Sessions will be in the Mee	ng Rooms of the Parishioners’ Center on %	&�	$&�'�
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Sessions will be a li5le over an hour.�
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�Session 4: Biblical Founda	ons of the Eucharist�
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ing from Jesus that they do not en	rely under-


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

the literal interpreta	on of his words.�
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Paul’s le5er to the Ephesians contains a text that 
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turies. In this sec	on of Ephesians, Paul has been 

exhor	ng his listeners to give up all manner of 
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a metaphor for Christ’s rela	onship with the 
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rela	onship: the Church as a body with Christ as 
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pendence in the marriage rela	onship of that 

	me. The body and the head work together in 
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love the body, countering the no	on of wives as 

property that was common in Paul’s 	me. The 
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Ques	on of the Week�

What specific ac	on can I take to show my �
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son of Louis VIII and Blanche, daughter of King Alfonso of Cas	le and 
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ambi	ous barons, forcing them to submit by alliances and even on the 

field of ba5le�
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advisor un	l her death.�
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and was taken prisoner. ABer being ransomed, he sailed to the Holy Land 

where he remained un	l 1254, when he returned to France on the death 
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Louis concluded trea	es in 1258 with Henry III of 
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Perigueux to England in return for the la5er’s 
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but, shortly aBer landing in Tinisia, he contracted 
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his life	me, as an ideal ruler, me	ng out jus	ce fairly 

and impar	ally. A model father, he was noted for his 

piety, asce	cism and great chari	es. He founded and 

sponsored many religious and educa	onal 
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trea	es and live up to their obliga	ons. He pursued a 
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was oBen called in to arbitrate disputes. Canonized in 
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Bap	zed in the Spirit: �..(	��1�23$.�����.�����
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Joseph & Na	a Trapani,�
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Religion, Confirma	on Prepara	on & RCIA�

����
������K�+,##������-�

�

�

�Girl Scots A5ending the 11:00 a.m. Mass 
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%	&�	$&�' �RCIA Informa	on Night �
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+,��$&�' �Fair General Mee	ng @ 7:00 p.m. 
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Weekly Envelope & Holy Day Collec	ons                                                           716,151.00�

Weekly Loose Collec	ons                                                                                      136,305.00�
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Dona	ons, Legacies, Capital Campaign                                                              203,849.73�
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Religious Educa	on�(PSR, Confirma�on, First Eucharist, etc.)���������������������"�7'#�##�

Mass S	pends                                                                                                            10,7#'�##�

�	����(Bap�sms, Weddings, Funerals, Respect Life)���������������������������������1"�7'"�##�
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Second Collec	ons                                                                                                    43,858.##�
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Church Ligh	ng, Tree Service                                                                                 76,060.00�
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Religious Educa	on  (PSR, Confirma�on, etc.)����������������������������������������������������1)�&+'�+7�
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addressing the church Air Condi	oning System. The eight metal doors on the dome 

in church will gradually be replaced. The Ligh	ng in church is almost complete. 
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Social Opportuni	es��
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WEEKLY READINGS 

for the Week of  

August 23 through  

August 29, 2021 
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Contact Kim Broyard to place an ad today! 
kbroyard@4LPi.com or (800) 477-4574 x6322

Slabs • Sinks • Tile

Fabrication Tools

& Equipment738-2228
TRITONSTONE.COM

ONLY THE BEST
FOR YOUR HOME

3cm Natural & Man Made Stone

2315 Crestview Ave.
Kenner, LA. 70062

(504) 382-0338
Please follow us on INSTAGRAM

at llcountertops2019

2514 Williams Blvd.

466-2532
www.perrets.com

COUNTERTOPS • CABINETS • TILE
JOHNNY & CAROLYN

ALTOBELLO

4747 Veterans Memorial Blvd.
Metairie

888-8440

“Old fashion service

with modern technology”

2400 N. ARNOULT RD.

METAIRIE, LA

504-834-7330 •  T E R M I N I X N O L A .C O M

Roch P. Poelman 

Attorney At Law

439-0540 
Fax: 754-7549
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Siding • Windows • Patios • Gutters
Roofing • Glass & Screen Enclosures

FREE ESTIMATES
504-833-1835 - Southshore
985-643-6611 - Northshore
228-467-7484 - Gulf Coast
800-650-2032 - Toll Free

225-766-4244 - Baton Rouge

southernhomeimprovements.com
George A. Alonzo

Robert J. Villarrubia
Fully Licensed and Insured

General Carpentry - Drywall,
Interior & Exterior Painting,

Pressure Washing - Vinyl Siding -
Soffitt Faicia & Gutters

Small Jobs Welcome

Call Bobby Villarrubia
at (504) 289-4814

Stephen Yost LLC

Steve Yost
Certified Public Accountant
P.O. Box 73766 • Metairie, LA

(504) 296-2352
steveyostcpa@gmail.com

Residential 885-7894
Commercial 866-1752
Industrial 366-9820

Video Hi Pressure
Inspections Water Jet

EC CARPENTRY LLC
Renovations & Repairs
Licensed &
Insured
Free Estimates

Eddie Crawford
258-7686

“NO JOB TOO SMALL”
CARL BRONDUM, JR.

Licensed & Insured • Electrical Contractor
Commercial • Residential

455-4161 • 975-0108

RIBANDO LAW FIRM, LLC
Andrea L. Ribando

Parishioner

504-456-7506
3000 Kingman Street

Suite 204

airiband@icloud.com
www.ribandolaw.com

Quality work
 affordable prices,

certified master auto
& truck technician

2409 Delaware Ave. Kenner, LA
(504) 464-1803

Pat Paul - Manager • Percy Johnson • Mark Morris 

Only green funeral services and burial
spaces in New Orleans/Metairie.
Pre-need Funeral, Cremation and

Cemetery Services.
4900 Airline Drive, Metairie, LA 

504-833-3786
gardenofmemoriesmetairie.com

GARDEN OF
MEMORIES

FUNERAL HOME & CEMETERY

FREE
DELIVERY

889-7070

John DiMaggio, R.Ph.
Daisy DiMaggio, R.Ph.

5208 Veterans Blvd. • Metairie, LA

Combining Cost

and Quality is

what we do best

504.466.8577

MARIA -
HOME
CARE
PROVIDER

We go the extra mile to see that the
clients receive the best possible care

according to their needs.
For further information, please contact:

Maria (504) 914-3204
LICENSED & INSURED

443-3557Personal & Business Tax
Return Preparation & Problem Solving

LARRY JAUBERT, E.A., M.B.A., M.S.A.T.
Owner • Parishioner

3623 Florida Avenue • www.LarrysIncomeTax.com

• Commercial Litigation
• Commercial & Individual Bankruptcy
• Tax Representation before the IRS & the

Louisiana Department of Revenue
• Wills & Trusts
• Successions/Probate
• Succession & Trust Litigation

Eric J. Derbes
3027 Ridgelake Dr., Metairie, LA

504.837.1230  • 504.207.0912 Direct
www.DerbesLaw.com • ederbes@DerbesLaw.com

vaccinateyourfamily.org

Stephen H. Schonberg
President & CEO

5620 Veterans Blvd

885-1024
www.hibernia.bank


