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The Parish Office will be closed 

Monday, January 3, 2022 

Wishing you and your family 

A Blessed New Year 

�

Lord,  

every nation  

on earth  

will adore you. 

 

           Psalm 72 
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Altar Servers -  Ushers  Needed ! 
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Purchase your �ckets during the month of December and   

receive a $10 Discount. Now through December 31, �ckets    
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Christmas Poinsettias 

In Loving Memory Of . . .  

�

In Honor Of . . .  

Joseé & John McCassin William Sehstedt Dana Driscoll 

Ella & Wilbur Moore Gilda Sehstedt Mr. & Mrs. Chester Comeaux 

Richard Wade Les Gunther Dr. & Mrs. John Bibb 

Ralph & Bruna Siegel Kathy Gunther Frances & Pete Campisi 

Charles & Ann Florey Millicent Barbara Florence & Charlie Scholl 

Richard Florey Carrie Barbara Raymond & Betty Vollenweider 

The Valente Family Charles Barbara Grace Brown 

The Traverso Family Margaret K. Ernst Frank& Wanda Collins 

The Siegel Family Charles R. Ernst The Borchard Family 

The Florey Family Gloria Bedard The Morgan Family 

Tom & Ann Lendrum Carol Campbell Helen McNanny 

Trey Long Donna Murphy Robert McNally 

Glenn Sanford Marianne Hardin Barbara Williams 

Joseph D. Barker Hans Hardin Jerry Williams 

Eleanor Barker Hoyt Hardin Rosetta Miller 

The Ceasar Family Dodie Pappanastos Maryanne McSarley 

The Olmi Family George Pappanastos Edward & Dorothy Alexander 

James John Aretz, Jr. Phebe Truslow John Schnabl 

The Goins Family Richard Moore Gilbert Schnabl 

Andria Schulz Dana Driscoll Guy Wenzel 

Maureen & Thomas Moore Family 
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prayer, giving praise, asking for forgiveness, thanksgiving, adoration, petition, etc.); meditation on scripture or other    

religious writings; and contemplation, in which a person just listens to and talks with God as one would with a friend.   
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����-�����.�������H�D����� )� �14; A prayer of gratitude for God’s blessings: You answer us with awesome deeds   
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waves, the tumult of the peoples. Distant peoples stand in awe of Your marvels; the places of morning and evening You 

make resound with joy. You visit the earth and water it, make it abundantly fertile. God’s stream is filled with water; You 
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it soft, blessing its young sprouts. You adorn the year with Your bounty; Your paths drip with fruitful rain. The meadows 

of the wilderness also drip; the hills are robed with joy. The pastures are clothed with flocks, the valleys blanketed with 

grain; they cheer and sing for joy.�
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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

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.

Contact Melissa Jones to place an ad today! 
mjones@4LPi.com or (800) 477-4574 x6570 

Call me for all your Call me for all your 
Real Estate needs!Real Estate needs!

334.315.3578334.315.3578
shodges@arcrealtyco.comshodges@arcrealtyco.com

CALL
CHAPMAN BARRANCO 
for your home financing needs!

Contact 
334-221-8266

chapman.barranco@myccmortgage.com
NMLS#2065991 | CrossCounty Mortgage, 

LLC NMLSConsumerAccess.org

 L. David Perry, MD 
4700 Woodmere Blvd, Montgomery, AL

(334) 273-9700 • pedhealthcare.com

Accepting New Patients


