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Please Contact Carlos Mar�nez�

for more informa�on on how to join�
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Vacation Bible School�

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATE!�

July 18-22, 2022 from 9am-12pm�

Children in grades PreK4* -5th (rising grades).�

*Must be 4 years old and toilet trained�
 

VOLUNTEERS NEEDED.�
 

REGISTRATION LAUNCHES MAY 1st�
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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


