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Don Bartoe, Rose Cedola, Gwen Davis, Barbara Drexinger, 

John & Joyce Ell iott, Beth Fitzgibbons, Alfreda Doretha Gift, 

Cindy Gray, Mary Hoffman, Rita & Eric Johanson, Pat 

Johnson, I lene Joslin, JoAnn McIntosh, Frances Navarro 

Caban, Bonnie Pecenak, Riva Scher, Amy Smith, and 

Francisco & Mary�Torres. 

(NAMES REMAIN FOR 30 DAYS UNLESS CHURCH OFFICE 

IS NOTIFIED) **Father Adam has no way of knowing when a 

parishioner is in the hospital or homebound.  Please call  the 

office to make arrangements for anointing.  

Weekly Offertory: God will never be   11/15 : Offertory: $5,047. 

outdone in generosity.  $6,000 is Bldg. Fund: $326. 

 needed  weekly                            Online: $. 

(Not to include the building fund).              

Thank you for supporting St. Stephens!

HAPPY BIRTHDAY BLESSINGS  

11/29— Omar Sandoval, Manuel Perez, Patricia Hewitt, Arvonda 

Ganaway & Patricia Sheehan  

11/30— Cecilia Morales, Anna Marie Fejeran & Charlotte Grimes  

12/1— Joy Osorio 

12/2— Zachery Plank & Deshawn McGirt   

12/3— Joshua Borrero, Shelby Curry & Donald Spencer 

12/4— Jose Moyett   

12/5— Dale Keifer 

Abuse Hotline Number: To report sexual abuse of a minor by a 

Diocese of Savannah employee or volunteer, call the abuse 

hotline # 888-357-5330 or the Office for Protection of Children & 

Young People 912-201-4073/4.   You can read the policy on 

sexual abuse of a minor:  www.diosav.org/childyouthprotection. 

Línea telefónica para reportar abusos: Para reportar un abuso 

sexual de un menor, perpetrado por un empleado o voluntario de 

la Diócesis de Savannah, llame al Número de la línea para 

reportar abusos: 888-357-5330 on a la Oficina para la Protección 

de Niños y Jóvenes, 912-201-4073/4074. Para leer la política de 

la Diócesis sobre abuso sexual de menores, favor de visitar la 

página    www.diosav.org/childyouthprotection. 
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SAINTSTEPHENHINESVILLE.COM�

FOR UPDATES AS WE GET THEM FROM THE DIOCESE! 
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Baptism Congratulations 
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First Communion Congratulations 
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Confirmation Congratulations 
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*VIRTUS TRAINING IS REQUIRED* 

FOR ALL WHO PROVIDE EITHER PAID 

OR VOLUNTEER MINISTRY IN OUR 

DIOCESE, WHO IN THE COURSE OF 

THEIR MINISTRY COME INTO 

CONTACT WITH MINORS. ALL 

VOLUNTEER MINISTRIES REQUIRE 

REGISTERING: 

 www.virtusonline.org 

 

2020 SSCC TARGET-- $22,141. 

PLEDGED-- $5,910. 

PAID ON PLEDGE-- $5,480.00 

PLEDGE BALANCE-- $430.00 

ONE TIME-- $9,586.80 

TOTAL GIVEN-- $15,066.80 

% TARGET-- 68.05+% 

# FAMILIES-- 260 

# DONORS-- 57 

% PARTICIPATION --21.92% 

THANK YOU FOR YOUR 

GENEROSITY** 
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 2-B-3-2 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 16-0276

PROFESSIONAL
NAIL CARE SALON

Mon-Sat: 10am-8pm
Sun: 12pm-6pm

Gift Certificates Available
Walk-ins Welcome

790 Veterans Pkwy., 
Ste 103,  Hinesville

912.876.6228

4337 Ogeechee Rd. • Savannah | (912) 238-0663 • Fax (912) 232-8761
1070 W. Oglethorpe Hwy. • Hinesville | (912) 369-6398 • Fax (912) 232-8761

Kristine Spurgeon • kristine.spurgeon@hernandezcollisioncenter.com
www.hernandezcollisioncenter.com

Contact Scott Messner to place an ad today! 
smessner@4LPi.com or (352) 636-0013 

RESIDENTIAL  •  LISTINGS  • RESALE
 PROPERTY MANAGEMENT

cell 912.271.9951 • office 912.368.6868
www.elaineboggs.com

116 General Screven Way
Hinesville, GA 31313

Email: eboggs@elaineboggs.net


