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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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Now Accep	ng Silent Auc	on Dona	ons  If you have a favorite bo!le of 

wine, a special art piece, or �ckets to fun things to do around town, you can 

support our silent auc�on! Our goal is have 200 Auc�on Items 0���
��������

crea�ve and share your gi�s for a GREAT cause!  Contact Gina Izer,                               

�1�������2���
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���������, for addi�onal informa�on or drop 

your dona�on off with Vicki Dickson at our Central Office on Vaugh Road.�
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2021  Confirmation  Class 

December 4, 2021 

Max Barranco 

Will Belsterling 

Alexander Bibb 

Sophie Caradori 

Kathleen Doyle 

Kayleigh Everage 

Callan Gadilhe 

Elizabeth Hope 

George 

Hunter Hodges 

Harrison Howell 

Mia Johnston 

 Teresa Le 

Tom Main 

Luci Miller 

Mark Osten 

William Owen 

Joey Rodriguez 

Gabe Russo 

Parker Shegon 

Rylie Smith 

Ryan Torres 
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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


