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Healing Prayers / Rezos por tus  

curaciones 

Let us remember those who asked for our prayers: 
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���������	
����������������������

�������
���������������������	��
����������������������	
��

������� 
����	�
��

��

!�"���
�#�$��������%������

�$�������&���
�����������	������������	��
��

����'����
������������

�

�������(
���������������������

�������
������������	�����������������������	
��	���
���

������� 
�)��'��������*�

!�"���
� !�"	�#
���$	����"	�#
����!!	
�"	�#
��� ���
�"	�#
��

�$�������&���
����
�	����
�	����%���
	#�����	����&��!
��
��	��
���

�

�������������������+�'�������
�������$���������

����$�������
��,�'������������� ��'$'��+�*�$$������������������

���	����
��

������$��� 
��
�	�	��'(
���

!�"���-.������
�#�$��������%���������

���$'���
�#�$��������%������

����'����
��������������

$����"

�)�����
��	�*�+������
��	��*�,���'��)��*���
�	������
��	��

/�0��1�23������������������/��10�2	���������������������/�������������������/�

Confessions / Confesiones 
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Baptisms / Bautismos 
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NAPA AUTO PARTS®

311 North Main 
 336-4391

LAMAR AUTO PARTS
OPEN SUNDAYS 10-2

Overnight Delivery • Mix Paint
Small Engine Repair • RV Parts

AG Parts - Build • Hydraulic Hoses

 Community State Bank 
 717 N. Main St. 
 Lamar, CO 81052

 (719) 336-3272
 www.csb-lamar.com

Like no other 
 Bank 
   you know...

719-336-4460 719-940-4461
 Since 1988

From foundation to finish 
Owners Tim & Marie Borunda 

 

“for all your water hauling & dirt construction needs”
• BLADES • LOADERS • BELLYDUMPS • INSURED

Denis & Jerry Weber, Owners

719-729-3583 
Cell 719-688-3583 

Sheridan Lake, CO

www.fellowshipcreditunion.com

Scranton Specht &
Associates, P.C.
Darla Scranton Specht

Attorney at Law
(719) 336-6887 • 1204 East Olive

P.O. Box 1500 • Lamar, CO
darlaspecht@cminet.net

Dr. Emma Veyna, DCDr. Emma Veyna, DC
719-691-2350719-691-2350

313 S 5th St Ste 3 Lamar, CO 81052

Wallace Gas & Oil, Inc.
(719) 336-7787

606 North Main Street 
Lamar, CO 81052

Hours:  Sunday – Saturday 7:00 am – 9:00 pm
204 S 6th St • Lamar, CO 81052 | 719-336-3634

www.lamar.farmerscountrymkt.com                fcm712@yahoo.com

Long Term Care Nursing
Physical Therapy

Occupational Therapy
We accept:

Medicare, Medicaid,
& Veterans benefits

320 N. 8th Street, Holly, CO
719-537-6555

COME AND VISIT AN EDEN 
REGISTERED HOME

Contact Dave Hyde to place an ad today! 
dhyde@4LPi.com or (800) 950-9952 x5820


