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4851 Park Avenue Memphis, TN, 38117-5662,  901-767-6949 

Holy Rosary Catholic Church 

:HEVLWH��ZZZ�KRO\URVDU\FKXUFKPSKV�RUJ 

Pastor: Rev. Patrick Gallagher 
Parochial Vicar:  Rev. Michael Okata 

dǁĞůŌŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 
:ƵŶĞ�Ϯϭ͕�ϮϬϮϬ 
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V 3DULVK�2IILFH�7HPSRUDU\�
+RXUV�DUH�0RQGD\—)ULGD\��
����DP—����SP� 

V 0DVV�ZLOO�FRQWLQXH�WR�EH�OLYH�
VWUHDPHG�IRU�WKH�GXUDWLRQ�RI�
WKH�SDQGHPLF��6HH�RXU�ZHE�
VLWH�IRU�GHWDLOV� 
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6XQGD\������ 
 ����DP %HYHUO\�0XVDUUD������)3*� 
 ����DP��� 'RQ�	�'DOH�.HOO\ ����)02��� 
 �����DP�� $OO�3DULVKLRQHUV����)3*��� 
 �����SP %LOO\�&UDYHQ������)3*��� 
0RQGD\������ 
 ����DP�� %RQQLH�6PLWK����)02� 
 ����DP��� $�-��'DQHPDQ—6SHF��,QW���)3*� 
 
7XHVGD\������ 
 ����DP��� 5LWD�&ODLUH�.URJ�����)02� 
 ����DP��� )U��3DWULFN—6SHF��,QW���)02� 
  
:HGQHVGD\������ 
 ����DP��� /DQGRQ�%RRQH—6SHF��,QW���)02� 
 ����DP��� 2FWDYLD�.DWHUL�/HLQEHUJHU�����)3*� 
 
7KXUVGD\������ 
 ����DP��� 6SHFLDO�,QWHQWLRQ���)3*� 
 ����DP��� -RH�	�%HWW\�%DUQHWW—6SHF��,QW���)3*� 
 
)ULGD\������ 
 ����DP��� +RO\�6RXOV�LQ�3XUJDWRU\���)02� 
 ����DP 5RVHPDU\�&DWDOLQL�����)3*� 
 
6DWXUGD\������ 
 ����DP��� +XJJLQV-*XULQ�)DPLO\—6SHF��,QW����)02� 
 ����DP���� %LOO\�&UDYHQ����)3*� 
 ����SP 0LFKDHO�/\QFK—6SHF��,QW���)3*� 
 
6XQGD\������ 
 ����DP 5LWD�&ODLUH�.URJ������)02� 
 ����DP��� 'RURWK\�*UHDQH\ ����)3*��� 
 �����DP�� $OO�3DULVKLRQHUV����)3*��� 
 �����SP $QWRQLR�%DOGXFFL������)02��� 
       

† ��ĞŶŽƚĞƐ��ĞĐĞĂƐĞĚ 
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Come, worship with us! 
��������������������������Ǥ 

'(7$,/6�5(*$5',1*�$77(1',1*� 
38%/,&�0$66�$7�+2/<�526$5< 

&DQ�EH�IRXQG�RQ�RXU�ZHEVLWH�DW�� 

www.holyrosarychurchmphs.org 

FPG = Fr. Patrick Gallagher             FMO = Fr. Michael Okata  

HOLY ROSARY  
NEEDS YOU! 

Volunteers are needed to assist 
with the cleaning of our Altar 
Linens.  Altar Linen Ministry volun-
teers wash, clean, dry, iron, and fold 
the liturgical linens, such as our purificators, to keep 
them in proper condition for use at Mass.  The Cleaning 
of Altar Linens is a "behind the scenes" way to get in-
volved in what is truly the source and summit of our faith: 
the Eucharist.  
 
If you're interested in volunteering for the Cleaning of 
Altar Linens on an occasional basis, please contact Steph-
anie at the Parish Office  (767-6949).    Please note:  This 
ministry is eligible for service hours for scholarship families 
and students. 

 

 
 
+RO\�5RVDU\�LV�VHHNLQJ�D�UHOLDEOH�SHUVRQ�ZLWK�H[FHOOHQW�
SKRQH�HWLTXHȱH��EDVLF�FRPSXWHU�VNLOOV��DQG�WKH�DELOLW\�
WR�PXOWL-WDVN�LQ�DQ�RȰHQ�IDVW-SDVVHG�HQYLURQPHQW���
&DQGLGDWHǶV�YDOXHV�VKRXOG�EH�LQ�DOLJQPHQW�ZLWK�WKH��
PLVVLRQ�DQG�JRDOV�RI�RXU�SDULVK���7KH�UHFHSWLRQLVW�SRVL�
WLRQ�LV�SDUW-WLPH��0RQGD\-)ULGD\������DP—��QRRQ���,I�
LQWHUHVWHG��JR�WR�ZZZ�KRO\URVDU\FKXUFKPSKV�RUJ��IRU�
VSHFLȤF�TXDOLȤFDWLRQ�UHTXLUHPHQWV�DQG�DSSOLFDWLRQ�
LQVWUXFWLRQV���4XHVWLRQV"�&RQWDFW�WKH�SDULVK�RȫFH�DW�

���-���-�����RU�churchoffice@holyrosarymemphis.org� 

 
 

326,7,21�$9$,/$%/( 
3DUW-7LPH�5HFHSWLRQLVW 
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KīĞƌƚŽƌǇ��ŽůůĞĐƟŽŶ�ǁĞĞŬ�ĞŶĚŝŶŐ�ϲͬϳ 

Envelopes & Loose Checks $ 11,330.00 

Loose Money $ 142.00 

Online Giving **   $ 7,451.00 

Totals $ 18,923.00 

27% of our registered families contributed last week                                  
by using their envelopes or Online Giving 

Children's Collection for     
   Legacy Fund 

$ 0.00 

�>d�Z�&>Kt�Z^� 

 dŚĞ�&ůŽǁĞƌƐ�ŽŶ�ƚŚĞ��ůƚĂƌ�ĂƌĞ�ŝŶ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ͗ 
  

Jennie Radogna 
From her sister, Rose Gaia 

  
7R�GRQDWH�IORZHUV�IRU�WKH�DOWDU�LQ�KRQRU�RI��RU�LQ�PHPRU\�RI�D�
ORYHG�RQH��SOHDVH�FRQWDFW�$OWDU�6RFLHW\�)ORZHU�&RRUGLQDWRU��

.DWK\�/RYHWW�DW����-������ 
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The Following Will Be Remembered at All Masses on Father’s Day 
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