
                                                           

�  

The Presentation of the Lord 

February 2, 2020 



 

 

Ministry Contact List 

Altar Servers:  Patrick Wolf patrickjwolf2@gmail.com 

Fair Chairman:  Tom Masters 754-244-1066 

Finance Council:  Carrie Brubaker 904-692-2252 

Music Director:  Carol Velasco  velascc@yahoo.com  

Office Manager: Terri Sowards choffice1@windstream.net 

Lay Pastoral Assistant & Receptionist:  Jody Allen 

allen.jodyl@gmail.com 

Pastoral Council:  Steve Faustini 904-824-1863 

Prayer List:  Donna Rogero donnarogero@att.net  

386-325-5230 

RCIA:  David Allen davidjallen33@gmail.com   

Respect Life:  Ana Martin 904-692-4927 & Kathleen Quinones 

Religious Education: Christine Humphries 

stamreled@windstream.net 

Sacristan:  Maggie Hill 904-797-2733 
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 For ad info. call 1-866-651-2111 • www.4lpi.com 16-0002

Funeral Home • Crematory
Memorial Park

904-824-1672
1475 Old Dixie Hwy

St. Augustine
www.CraigFuneralHome.Com

Contact Rob Kennedy to place an ad today! 
RKennedy@4lpi.com or (804) 366-4838

 Kotrady - Hudgins - Croyle

 St. Johns Family
 Funeral Home & Crematory
 New 7,000 Sq. Ft. Facility, same great service
 & commitment to affordable prices
 St. Augustine’s Only On-Site Crematory
 385 State Road 207 • St. Augustine, FL | 824-1625

AT TO R N E Y AT  L AW
Probate Law • Trust Law • Real Estate

Estate Planning • Guardianships
2450 Old Moultrie Rd.  Ste 104 • St. Augustine, FL 32086

Phone: 904-797-8701 • Fax: 904-797-8705
service@bedsolelaw.com

James e. Bedsole, esq.

 Board Certified Optometric Physician
 1100-4 S. Ponce De Leon Blvd
 St. Augustine, FL 32084

JAMES A. HORNING, O.D.

www.RoweFamilyEyecare.com (904) 824-0212

Licensed • Bonded • Insured

 Thibault’s
 Electrical
 Service, Inc.

Commercial • Residential • Ind.
Lic # EC 0002511

(904) 829-6886

Remember St. Ambrose
Parish in your will or trust.

You can make a lasting difference!

Learn how at:
dosafl.com/catholic-foundation
Or call Cliff Evans @ 904-262-3200 ext. 139

Ph: (904) 823-9669
email: sales@cdc123.com

1260 B North Ponce de Leon Blvd.
St. Augustine, FL 32084

 Larry Squire Jessica Capps
 Bradley Matusiak Justin ColangeloJerry P. Ray

Wood Cabinets • Granite • Quartz
Marble • In  Door Slab Yard • Show Room

 5811 County Rd 305 • Elkton
 Cell: (401) 480-9558 - Laura | www.FLcustomkitchenandbath.com

Custom Kitchen & Bath

Lic# ST-9184

 NOT YOUR
 TYPICAL CAR
 DEALER

HIGHLINEAUTOFL.COM
4875 SR. 207 • Elkton | 904-599-5353

Cars starting at $3000, All Fully Serviced, 
Financing Available-No Credit Checks
Rentals Starting at $23 A Day, Easy

Process, Daily, Weekly, Monthly

Since 1982
For the Finest Quality Repairs & Installations

Michael Stover, Owner/Operator
819-0234

134 Masters Dr. • St. Augustine, FL 32084
CAC 1813432

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


