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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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After the Lord was baptized, the heavens were opened,  

and the Spirit descended upon him like a dove,  

and the voice of the father thundered:   

This is my beloved Son, with whom I am well Pleased.     

                                                              Matthew 3:15-17 

�

��Confirmation at Holy Spirit Parish 

    Sunday, January 19, 2020 

   2:00pm Mass   All are invited! 
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Rose Lawley 

Paul & Kathleen McTear 

Charles & Catherine Pashley 

Frances & Pete Campisi 

Florence & Charlie Scholl 

Ed & Dorothy Alexander 

William & Gilda Sehstedt 

Les & Kathy Gunther 

The Florey Family 

The Siegel Family 

The Valente Family 

The Traverso Family 

Liem Kay Nio 

Oei Hwat Bo 

Hoo Kiat Nio 

Iskandar Limoa 

Joe Berher 

Terri Berher 

Leta O. Sousa 

Pauline Grieshop 

Clete Grieshop 

Amy Grieshop 

Paul & Margie Phillips 

Lee & Hattie Brooks 

Raymond & Gladola Petro 

Dorothy Petro 

Raymond L. Petro Jr. 

 

 

 

 

Elizabeth Petro 

Jack L. Boan 

Doris C. Boan 

Robert R. Reeves 

Matthew G. Ison 

Dale Scott 

Rose laRayne Fussell 

Jo Fussell 

Maria Conejo 

Carmen Bass 

Jim Bass 

Parish Mullins 

Frances Mullins 

Ann & Tom Lendrum 

Sue Dobbs 

Kathleen Ritchey 

Charles Gulley 

Don Diallesandro 

Rita Petrik 

The Petrik Family 

The Mandak Family 

The Skorka Family 

Raymond  Vollenweider, Sr. 

Christmas Poinsettias In Our Sanctuary 

In Loving Memory of 
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is in need of winter clothing for all ages; children,    
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THIS WEEK AT HOLY SPIRIT  
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Fr. Victor Ingalls, Voca�ons Director�
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500 Cloverdale Rd.  
Montgomery, AL

334-263-9584

A L T E R A T I O N S
 ALABAMA HERITAGE
 FUNERAL HOME AND CEMETERY

334-215-0180
Pre-Planning available

Caring For our Communities
10505 atlanta Hwy • montgomery, al

WWW.ALABAMAHERITAGEFH.COM

 RYAN BEESLEY
 abr, crs, sres

(334) 315-2417
WWW.RYANBEESLEY.COM

BUYER AGENT, SELLER AGENT, NEW CONSTRUCTION

Realtor
School Parent

 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
 R. Lee Murphy, Jr., M.D.
 334.613.9000
 454 Taylor Rd • Montgomery, AL 36117
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James D. Izer, M.D. • Elizabeth B. Keeble, M.D.
Richard M. Murphy, 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

 Terra Jorgensen
 Faithful Catholic Parishioner
 678 McQueen Smith • Prattville
 (334) 868-0804
 terra.jorgensen@aronov.com

Kids Eat FREE!

SINCE 1989

1540 Jean St. • Montgomery
AL # 11038

PLUMBING • HEATING • AIR CONDITIONING

834-6120

Vacations • Family Reunions
Honeymoons • Cruises • Disney

334-213-0000
www.sadies.com

Ann Sadie Osten
Parishioner

THIS SPACE IS
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MontgomeryFamilyDentalCare.com

Call Today!
334-328-3887

Always Accepting
New Patients!

2560 Bell Road
Montgomery, AL 36117

 Podiatric Medicine
 & Surgery
 Brian Kille, D.P.M.
 www.greenvillefootcare.com

6916 Winton Blount Blvd.
 Montgomery, AL (334) 265-7585

LET US PLACE YOUR AD HERE.

Contact Melissa Jones to place an ad today! 
mjones@4LPi.com or (800) 477-4574 x6570 Kelley Rehm, M.S. LMFT 

Call today for a free phone consultation. 334-425-8063
Individual, Couple, and Family Therapy

• Practicing Catholic
• Licensed Marriage
 and Family Therapist


