
������������������	���
�	��

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

�������	��������������� �!���"!�
����#� !�$��%�!�$$"���&�����'��(�)&������

*� &�	'�����#�����+����'�! ��$������,�� �-��%�$������
.�

����������	�
��������
���

�
��������������	����

�

3625 N. River Road; Gold Hill, OR 97525�

PO Box 1596; Rogue River, OR 97537�

��������	
����
����

����������	�

������	�

�

��������	�����������������

�

407 W. River Street; PO Box 357�

�����������������������

��������	
���������

��������	�

������	�

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

� � � � ���� � � � � � � ��%����� �!" #�&��

�

������� � �� �!�""��#�$�"�%��&���

��������"�'��������� � �� �(�)���*������

+������� � ��� �,� ���-�������.���

�

/��������,���&���� � 0��.����'���"�

�������/��11��.���� � ����"�0����2�

(3#������������(���������� � +�--���4�3���

�

���	���'���������	���� � � � � � ��� �!& �(�(�

�

(3#���(��� ��������"�,������5�� � 0��3���6�.�%�

����3��������2�,�����,������5�� � ��#�5�����%�

���������#����������3�������� � 7#�"5�0�3��

�

)����*�
���'���������	������ � � ��� �!" �($#�

�

����3�������8�����,������5�� � +���������

�

���	�������������	���� � � � � � ��� �!& ��(#� �

�

0����"�������.�"�� � ��""����9���-��

0����"��22����,���&����� � 0��:��������������

0����"�/��11��.���� � 0���5�/�������

�

'�+	����'�,+�	������	���� � � � ��� !(! �!���

�

��#.��&��0�������5�� � ����"��9�5�

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

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

�

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

�������!���
�		������	������������������ �

����������

��;;��,�

��������	�

����

,����4�����4�����<��������������;;�(,�

�

!�3������������������������������������������;�(,�

����������������

0����3�5��=����;�	��;��,��

��������	���
�������������������

�� ������������	
�������
�����������

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

�

��;;��,�

��������

��;;�(,����;;�(,���3��

�;;�(,�

'�&�"�,����

,�������7�.�>�"�

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

!���	����"��#����

���$����
�����%�������&�����
�!���	'(���	�

��

)�*�����������+
�����&,-��*���

��%
�����$$$-
�����&,-��*�



�������

�������������	
�����	��	� �

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

�.-�/0#1)#.�2)���34��

2�#�.0�#����5��	�

�

����3��������.��&��#���".���������������.����

��3�#��&���"�%�3�:����������*�������������##����5 ���

�

��-�/������6
�$����#�.�%����7��
���&������

*�������������������*
���������������������-�

�

-��	�������������.#��/�012��������

4����0����
;�;;�(,�?	�;;��,�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

)8���0.0�#�� �.�)�94)��)2���1��	)#.�

�

7@.���������2� �����2� ����/"����3�0����#����:�""� ��������� ���

����(3�����������.�"����,��3�5������&�����3�5�����#�����"�

����� �22�������� ,��3�5�� (�&���� 
��� ;; � � 4����� ���� ����

������ ���� �22���� ��� �.��� ��3� �� .������ ��� �� 3���&����3� ���22�

#�#-����������"�-"�����."��������#�������������������&�����

�������������"���������;;�# ��4��������:�""�-���������3��������

��-�����"��������� �

�

7����.������:���������"�������3�����������&��3�������������

���.�"�#���� 2��3���������."���#��������"3� ���5�����-���-"��

��� #���� ������ ��##��#��� � � A�� ���� ����� �2� ��� �#��&���5��

."����� ����25� ���� �22���� ��3� �� ���22� #�#-��� :�""� ��.��������

���������-��1������������-�����"�� � � �!��������������������5�

���������:�""���#�������������-�����"��2�������������2�����3�5 �

4��� ����� ������� -�� �@.���3� :���� ���� ���.�"� ��� �#.�5� 2���

�������5B��2��5�������� �

�

4����� ��� �� "���� �2� ��"�������� ��&������ :���� ������ .�����

��#-������3���������3�"���2�.������������:�����������&��3�

�.���2�������������"3�5������3����2��3�����."���#��� �

�

4������.�"�:�""���#�����������-"�����#�#-�����2������������

	B� � �4����� �������#�����"�1�5.�3�:������""�:������5 � � A2�

5��������2��&������������#-���."������������������22��� �

�

$��3� ������%��� ��� ����"�-"�� 2��� ���� -�2���� �������&� ����

���.�"���3��.���"�����& ���"�������1�������2�����:�.�����3�

�"���� 5���� 1���"��B������ -�2���� ��3� �2���� ��� � � !�����&� ��

2�����������&� ���#��3����5 � �+��� ��� ���� ��%���2� �������.�"�

��"5� 
;� .��."�� #�5� -�� .������� ��� ��5� &����� ��#� � � �������

�����-������#���3������#."5�:����C��2��3��������&C �

�

0������$�
�����
�&���,�������*�����&�������������&��

������:�
���&������,���
�������;��������������(<��<=����!�


�����������
��������*��%����,���,��������-�

 ����1�>����&���7����*���
�

 ��*��������������
��;����"�?�""�

�

����� �������&�� ���� "�&�""5� ��D����3� ��� ��3���� &�������&���

���"�3��&��������������.��������:�3��3�������� �(""�:���������

5�������3��.�#����:����2�����������&����������������������
�

��3���2����.����& �4����������@��.��3�:���.��2��#��������5�

�����#�1���:�����&� ��#��1�E���� 2����-"��F� "�1�� ����.����3���

G�����&����� ,���H� ��3� ���� "������B�������� G:��"�� ���3��&B

���&��&H � 7@��.������ ���� �"��� #�3�� 2��� .��."�� :����

3���-�"������ ��� 3��&����3� #�3���"� ���3������� ����� .���"�3��

���#�2��#�:�����&�#��1� �A��������2�:���������.����"�������&�

����##�3������� ����"3� -�� #�3�� ��� ������ ���-"�� ��� :����

#��1�������������&��������5����#����������"�2���:�5�2��#�����

�����&������3 �����"3�������3���3�������"3�����:����#��1� �

!�����&� �� 2���� �������&� ��� ������� ��� ���� �.�����" �

������&����� ������� -�� �""�:�3� ��������� :������� �� #��1 �

4��� .������ ��3� 3���� #������� #���� ������"5� ��2����� �����

��D����#��� �/5�����3����������D����#�����#��1��#�������""�

-�� ���3� -5� #��������� :���� 3�����-����&� $�"5� ��##����� �

�������� #���� ��#���� ��� "����� �� 2���� �:�5� 2��#� ���� ��������

.������ :���� ���&��& � (� .����3��� ���� :���� �� #��1�

�����&�����,��� �

��

I�47��4���������-������#�����2���������������$(�2�����

"������� ��##������ �#��"� :����� ������3� 2���� �������&�

��D����#���� � 4��� �������� #��1� .�"��5� 2��� ���� (���3�������

�2�����"��3�G�����-���H���#��������."��� �4���"�:����""��""�:��

�@��.����� 2��� ������ ��&�&�3� ��� ����������� :����� :�����&� ��

#��1����E����2����-"� F�A2�������������5�����&����������.�"��5��

:��:�""�"���5���1��:������&�������#��"��& �

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

��>����&���������&��������&��������
�����
������

2���1��,��-�9��*������?���$�>��?����������2���

1��,����
�6������:���
�>������������������
��$���

��������
���������>����&
?���������$����>������

����������>�����$?�����2���1��,����
�$�����

�����
�$����&������������	�

-�



�����!�

�������������	
�����	��	� �

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

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

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

�������������'����������� (�������)������������������������ !"  !"!*�#�

���������+��,� ��������,����������������������� !" $*"- -#�

������������.� ������������/� �#&"�#%"� #$�

)�/��������������������������������

������������������������
������ !"��

��00���1�2����,� )����)����.� � !"33&"! #*����������������

������'����+��4��.�����'� 4�������,��� � !" $-"&3&!�

�������,����(���,���,����������� ���������'�/� � !" $-" # #�

�������,� �������������������������������������+��,��������������������� !"�&$"! &3�

5�����5���"������(���,��.�����

����������������������������������� !" $3"&%**�

������,���� ���������'�/� � !" $-" # #�

(�,���(���,��.� ����.�4���/� � !"3�-"$&3#�


6�"6�����4��,���������������� ��������,������������������������ !" $*"- -#�

4�,�������������������������� ������4����� � !"3%%"�3�!�

4��.�������� 2�+��������� � !" $3"&%**��

4��.�������������� '��.������,��.7,�����8'������

��������,��'�����+��.������� 2�+���)��9����1�

������	�8��,�

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

������4������������������������ :���������� � !"33&"* -*������������������������������

,����������������

4����
;)����� � !"#3*"*-!-�

<��������(���,��.� 4�������,��� � !" $-"&3&!�

��0��.����������� 2���:�,����8� � !"*  "!3 3�

�)�20#5�� ���.�)��))@�� �

��&�
���A?�""���&�
��"�?�""�

�������������������� ���!�"�#��

=��8��,��0������9�,���������	�
���������������������

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

�

����<����������4���������"��
���������� 
�� �����!�����!�

��"�#$�%&'�#	
((	��
��	)���))�

*�()�#�	����+���,��-�+������

�

%���
������0����+���,���
���#���(�.(�	� �����!/�/�"!�

�

��������������������������
��#	(��(����)	(
� �������������

�0�1�2��������3�&�����04��/!�"��

�

���� ���!���"������������

����<����������4��������������+���,�� � �����!/��/"��

��"�#$�%&'�#	���
��	)���))�

*�()��5(3���
����+���,��"+������� � ��)6)�
(7��
(3�

�

����<����������4�������'�=�������������������������������

!�!�#$�!	��#	
((	� � � � ������!"���!/�

�

(�9����=���������������,>��!*>&&'�"!>&&'���

���3��� 4(38��3�9���	
��9��
:�������4(38��3�,;(��

*�()3��� 9��
:���.���		(
�<���#���	)�&�
=(:6�43>5?)�&8��

5(3�()3��� 9��
:���.���		(
�<���#���	)�&�
=(:6�43>5?)�&8��

*��
)3��� @�)(����(�9���	��@������
6�� ���	��/����$�%�'�#	
((	�

�
�3��� 9��
:���.���		(
�<���#���	)�&�
=(:6�43>5?)�&8��

�

�����(����-9��	�:	�	�(���
�)��0..�:(��	������!��""���.�
+�

�� )�'��,������������������4��'��������

�� (�����8�>�,

�� (?(�	)�)����3�=(�?�3(���?��	�)�����3;��:(��

�� ��������8��.�	�(�#�:6��
�9�??������	��	�(�&�?(=���3�

�

�

�

�

0��3�5�� A�����
����7; Ps 67:2�3, 5, 6, 8; �

� ��#�

�
��
�����32; Mt 15:21���

,��3�5��� 7%�	�
��24; Dt 32:18�21; Mt 19:16��

4���3�5��� 7%���
�10; Dt 32:26�����;�����3�36ab; �

� � � � ,��
�����;�

!�3���3�5��7%��	�
�11; Ps 23:1�6; Mt 20:1�
��

4����3�5�� 7%������28; Ps 51:12�
���
��19; �

� � � � ,���
�
	�

���3�5�� � 7%����
�14; Ps 107:2�9; Mt 22:34�	;�

0����3�5��� 7%�	��
�7ab; Ps 85:9ab, 10�14; Mt 23:1�
�

0��3�5�� � A���
��23; Ps 138:1�3, 6, 8; �

� � � � ��#�

����36; Mt 16:13�;�

� �

�

 

����*�
�3�4�����

��������'�����	��'�
���5�

�

�

�"�������""�������������22��������	
�	���	;���

������.�-5������22����2�����B�����*��������C�

���� ����$%� &�''��(�

����4���,������,�

� � $$�''��(� )�*�����*����

� ��� &�+'��(�

��"������,���-���

� �.� $$�''��(� #�/�0�11���1	2������

���� ����$3� &�''��(�

��0�		��0��4��

)����-����
�1	�

����5���-�(6����

����� ����$&� &�''��(� 0�������*1�5�

)�*������������-����
�1	�

7�8� ����$9� &�+'��(� ��������"��������6-��

�-���� ����:'� &�''��(� #�/���;����������

#��� ����:$� &�''��(� ��������"��������6-��

��<�	-1����)��1���)�1	����

��	� ����::� =�''����

��0�11��-����
�1	�

� � 3�''���� #�/������������	�������

#�/��8�0���(�

� � 9�''��(� �	/�������	�

�

.$���������������������������.�*��

��&�
���A?�""�

�

Observe what is right, do what is just; for 

#5���"�����������-���������#���#5�)��������

�-�������-�������"�3 ��������	�
���



�������

�������������	
�����	��	� �

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

�

/�1�.0�#�	0#0�.�D�

�

1����������������
����

(<��<=!�A��

�

�

��*�����&����.������%����.��
�������

�

B9�����?�0��*���������*�����������4���-��

	������%����������*����������&���������$���-C��

4���������

�

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

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

� !"##�$� 	�� 
�%�� ��� �&&���	
��	� '�	�� (�� )���� ��� (�� *�+���

��������,�	�����&-��
�-�.����������/� �����
�	�������	� 	���

&����	���/� ��� ���� ������� '���	�0� �	�����&-��
� "� ��� 	��

1���	�������/���	�������������2�3�'��	�-�.���������������/�

����	�����������������	���*���/�������'���	���	0�

�����/&/4����	����-���-��

�

1)4)9��.0#5�.�)���0#.��

�

�.��03��8�E���(����!�<F?����������3��2�
;�

���"3���� ��� �� .���� 2�#�"5�� :��� ��3����3� ���

��� �� .������ ������� 2��� 
�� 5������ �.������"�

3��������� /����.�� ���3���"�� ��3� ��� 
�;��

-���#����.�������J ���2"�����&�������#-"��

���&����� ��� 3��"�1�3� ��#�� �2� ���� .�#.� �2�

���� ��.��5 � $�� �������&�3� ���� 2��D�����

����.����� �2� ���� 7���������� ��.����""5� 2���

���"3��� � $�� �"��� ��������3� ����&��� ��� ������� #����� ��3�

:�����.��-�&�����-�-"���"���������������"����3���2�&�����������

�@.������ ��3� :����� ��� ���5�"���"� ����� ���� �����#���� �2�

�������.��."� �(��!��"3�!���A�-��1������������3��EA�:��"3�

&"�3"5�&�����.�#5� "�2�� ��������#5�.�������"3���� 2��#� �����

&����"5� �����&� F� (�3� 2��#� ���� :�""�� EA� :��� -���� .����� A�

"���3�.�����A�:�""�3���.��� F�

�

��
� ��
��2����
���&�
��"�
��

����
�����������
����������,�����

���������$��&�����������

�

B.����*����*�������$�*���$���������5��6
�

�����������
,����%�������$��&���*��
�����
�
?�

2�����
?������������1��
��������4���?C����

�

���,�����������4����

.�)�9�G����53042��

�

4��� /�%���� *��"3� ���� #�3�� ���� 3�22���"��

3�����������,�
�,��������9�H�������
����� �

4���������#��5�2�����������"��3���3�:�����""5�:�������:����

����"�:���������������2�""���##����5�7�����:���""�"��� �!��

����."�����&�����#�%��&���22"���������2�""��������5�����3K�

�

	)).0#5����)�1�#1)44)2��

3#.04� 3�.�)��#�.01)�

�

(�5�D�������������-��3������3����9������L/��������

D����-���M&#��" ��#�����	
���
��
� ���

�

40 )?�;3�.01)?��#2��)�1)�

������
�1���������������.������&I�

�

1�������� �������.������&� E1�.F� ���N����"5��-����3��..��&�

�.��������&�� �������-��1������������#�� ���������""����� �����

��3���""5� 3�22������ 1��3� �2� 3����."����.� �� �� "�2�� ����� ��� 3��"5�

#��1�3�-5��������3���������2�������.������3�2�������������� �

�

1�.� �
� ���,��� ������� ��� ����1�������� .�������� �0����.��

����� ���"� AA� :������ E4���������N�� �����"� �������&� 2��3�� ����

������� ��� 0����3� 0���.������ -�&�����&� :���� ���� -��1� �2�

*���������3���.����""5��������*��.�"����3�����:�����&���2�����

(.���"�� F�

�

1�.� �
� 
�����-� ��.�� /���3���� J'A� :������ EI�� #��� ��� ���

��"��3�� ������� �2� ����"2 � ���� "����� ���� ����"��3� :���� ����

��������� �����&�� ����#���-"�� ������������� ���5� ���� "��1�3�

��&����� �I������"������"��� F�A������:��3���2���.�����������

E!�����3���������&�������������������������:�������������&"��

��#���2�#�"5 F��

�

1�.� �
� ��� �:,��

���� ��� ���� 1�����6
� *���
���� ���

�������&-� 4��� /����.�� ��""� �����"��� 0����"� 4������&� ��

E������������F�.�����2�����������N��#��������������:��"3 �4���

:��"���2��������������##����5���.����������"�&��������3�"���5�

��.������.������������2��#�"�������2�����������"�3������� ��

�

�
�1�������
?�$����������������%��$����

�
�����������������

���� $��� $�� ��>�� ���� ��>�
-� ��.�� /���3���� J'A� ��""�� �����

��,�� ��� ������-� (�� �����"����� ���� ��.�� ��� &����3�3� ��� ����

������������� �2� ������� ��3� ���� .��#����� �2� *�3 � �04�

3�����-�����:�:��.����������.���������������������:��"3 ��

��������		
��

�

#�:���������,��
��������1�����6
��������2���������

�

)6'� ���

���������

	
�������
���

J��
����
I�1����1������	��,������(<��<=A�<A�



�������

�������������	
�����	��	� �

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

����

�

����$%�

��������	
�����

�	��
��������

�+���,��

/+���,��

��+���,��

�+������

�

��))���9��
:��

��))��9��
:��

��))-9��
:��

$;�� (��A�	����*(�?��	 �=���

����������������������������������������B��?�

(���

�

����$3�

�

�+���,��

!+������

��))�9��
:���

4(��	���)����4(:�;(
��

����

�

����$&�

�

�+���,��

�+���,��

��+���,��

�(�C)�1�=�(�#	�3��
����9�4?�"�

��))��9��
:��

���3�<�)	
�=�	�������
6�� ���	��

����

�

����$9�

��������
�	���

����������������

��������������

�+���,��

�+������

��))��9��
:��

,���#	�..��	 �=��B��?�

����

����:'�

�������������� ��

�+���,��

��+���,��

��))��9��
:��

��)	�
���#	�..��	 �=��B��?�

:���

�

����:$�

����!
"���#�
��

$�#�������������

!
�����

�+���,�� ��))��9��
:��

����

�

����::�

����%������� �

��������

�#����	�&��'���!
���

�+������

�+������

!+������

��������������?��������

��))-9��
:��

��)��(��$)��D���-9��
:��

����

�

����:+�

�(������	
�����

�	��
��������

�+���,��

/+���,��

��+���,��

��))���9��
:��

��))��9��
:��

��))-9��
:��

�

�

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

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

	����������������

�.-��##)�1�.��401��1���4�

(<��<=!��(�"��

4�>��	����	������-��1�6/��(�

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

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

�

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

�������!���
�		������	������������������ �

�).3�#�.���1���4�14)�#0#5��#2��

�1���4��3��40)��#))2)2�

�

0��#��5�-"�����&����3�3����������"���35���3�:��

�..�����������#����#���K�

�

!���� ��������3� ��3� #���� &��3�"������ :�� :�""� ����� ���

2�""�:�2������������"����-���-"����������������"�:����1�3��

��� ���� �"������#� :�� :�""� 3�2�����"5� ���3� 5���� .��5����

��3� 3�������� � !�� :�""� -�� ���3��&� #���� �"�����&�

��.."���� ����� ����� ��3� ��#�� �33������"� ���#�� ��� #�1��

������"������#B���������"2���������3 �

�

0��*
�����������,�����,�������������������
�������

�

�� �67(IAI*B0(I4AO7��!A�70�(�5�-���3�:��1��

�� 9677I7J�

�� 7J���/"��1������3�5�������#��1����

�� ��(8�6(��
;�����������1�#��1����

�� ��(8�6(��
;������������#��1����

�� ��(8�6(��
���������"���3�.����"��

�� 76,7�N0�&"�������1��

�� 76,7�N0�"�D��3������"�&"���

�� ���1�����"�7�������

�� 8�""�:�$�&�"�&������

�

 D0��)�2��#�.�#))2���

.����"������5�����������-��1� �

�

A��#��:�������.�������3����:�""����3����.��������

-��������2�����3�
����3�������������������"���2��5 ��

+�����������:��3����������#��:��"3�-�����5�

�..�������3 ��

�

=�  ����%��� ��&��
�� ("���35� .�������3� ���#� ��� ��"��

2���P�� ������� ��

7���� �"������#B������� :�""� ���3� ��� ����� ������ �:��

:�&��� �������5�."�5&����3��D��.#����� 2�������3�1�����3�

������%��B�"�����&���.."��� ��

�

=� .������

� .���*�*����
�� ("���35� .�������3� 2���

P������� �7�����"������#B�������:�""����3���������������

�:���������1����3������#.�������� �

�

=� ���
� ��� ����&������ )7��,*�����G)�#.���.����-�""���

��� H�!���������#�����3��D��.#���������:��:�""�3���3��

�.�� -��� ��.��&� ��� .�������� #����� ��� ����� �"������#B

������� ���� ��#�� ���#� � !�� ���� ��.��&� ���� ����� P�;�

-�3&�� ��

�

):����.�:�%���
���������.����:���������3����3�����

������:��"����������"������#����������N��&���&����-������

����������5��� �!�������.�������3����3�-��1�����#����

����&�������"���35���3���������"��1��&�"�1��������&���&����

-������@����P�;;����� ��

��������	
�����������

�

C��#.���������������:����2��#.���5 ��A�����5����:�""��&�����

������������&�������5����2�����������""�:��&�5�������������

2��"�������.��������""��&����3�"��� C���������	���������

�������	����������������������� ����!�����"�

�

.���,��&��*��
������%�����
��&�����%������,����
��������

��>�
�����
,��������&��$��-�

�

 ���7��
����
����*���������*�����?�(<��<=<�=(=<�



�������

�������������	
�����	��	� �

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

�

�

��44�D�3.��	0#0�.�D�

	)).0#5����/)�9))#�

1�#1)44)2�3#.04��

 3�.�)��#�.01)�

�

����7��
����
?�,���
����*�����
�

��������*���
���+
�����&,-��*��

�)1D140#5�

�

D������������
�*����������������K���

.��������K�

�

�� ����
�� ������ ����� ���
� ����%�����
� ���*���� 
����

����� ���� �����*�%��� ������&��-� ����
�� ����� �����

$����%�����
�����#�.������*�%��-�

�

�� ����
������������
��,��
����%�����
�������
-��

�

�� ����
�����������*�>��������%��
����*������%�����
L

�����������������*�����%�����
?������*�
����>������

��%��
�$��������%�������
-��

����������������

J��
����
I��1����)*������������(<��<=!�<�<��

�

�

�

�

�

/��������������1���������6�&��������9���1�

"�����3���������������������@ ��4���.�5#�����"���

����������"�:�����&�����3���2�����9���1 �

�

�

�05#��� �40 )�E9��@F�

�

#����� ��� ����� ��� -�"���3� ������� 0����� $���N��

�"���� ��3� ��#.���������� &��3�� ��� ���� /�-"���"�

3��������� ��3� ���������"� ���3������� ����� ��3��"���

�����"��� -�"��2�� ��3� .�������� � +������&� ���&"��

���.����� ��� ����� ��.���� ���� ������� ��1��� ����

���3��� ��� �� )�����5� ����� �""�#������� ���� ������

��3� ��&��2������� �2� �""� ����&�� �����"����

���"�3��&������0�&���2����������������,���������0����#������

.��5��&�:����������������&���3������&�"��������3��#�&�����3�

��"����� ���� ��"�-������� �2� 7������� ������#���� ��3� ������

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

�

M�-�����12
?����M�-�����%������
?����M(-�����%���
�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������$�I���-�������
���
*���?���*���������������**�����������$���
����,������
��,����������%��������$����

,�����
�����
����������
�������������������������?�
�,,����>�?�������>��&���**�����������,��*���
���������N
���>�����

��������>����&�&�*��������������&�����%������&������-��

��

���.���)��)�4��@0#5� ��I��

�������������&�����������������&�������������������,�����������%����������

���*�
��������-��

E1��

�
�H�
����&�����*�����=�
������
-F�

��

9������
������ 
*���� ���

� 
�H�
� ������ �� %������ ,��%�%������ ��� 
����

� ���� 
������
� ���� ��

� ,��%�%������ ��� ��
������

�������&��������1�/02��!-�0����������?�����
*�������

�
�H�
����%����
�����*,��*����
�����*����������
������&�����

�����:,������������(���������
����������

��������&����*������������
�����-��
���������%�
���
�����?�$����������O�
�������

���
��������������?���� �
�����

�������,������������������������������&������,��������������������*-�.��
��,�
�����
�

�����������*�������%������
���������&������������>�
���-�5�����������-������$�%
����
�����&,-��*�����%�&����,,���������

,����

-�

�

4���.."5��(.."�������#������#."��������4������&��

�����������������������������(.."�����������������

������.�"�������������������� �-�������*�����H��&����

0����"�I�#�����-������1����������������

(33�����������#)�������-?�5����
���

?����!=("A��

���������#��"���������
�����+
�����&,-��*��

���������������(�<�<=A�""<�

5��2�)8�	�4)�

�

(�2����2�"�������������""�#���3�-5�������5���2�&�����"�1����

��5���"����&�������""�#�����������&�-���:��������"�&����2�&��3�

�@�#."��������&��:��3���3�3��3 ?#�$�%��	�����



�������

�������������	
�����	��	� �

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

 ��2�9�8�

20�.�093.0�#��

.��
���
?�����*���,*�

��-������1��������1������

������&�4���

�

�"������������������.���3�����:��3K�A��������������������#���

#���� .��."�� #�&��� -�� ���3��&� ��".�� ��� ."����� -�� �"���� 2����

.��������������3����&�-����:���#�&������3�2��3����3���#��

��3� &��� 2��3� -�@G��H� 2��� ���#� �2� ���5� ���N�� ��#�� ��� ������

�:� �

�

A2�5���:��"3�"�1�������".����3�����-�@����."����������������"�

!�"���� ��� �	
�	���;�;
 �(�3� �2� 5��� ���N�� ���3� ���� -�@����

3��N��:���5��:�������":�5������5������".�����.���3�����:��3�

�-���� ���� 2��3� .��&��#� ��3� ��� #�1�� 3�"�������� �� ��3� #����

�#.��������2��""��5����.��5���K�

5��.0.32)�

�

��4����:�������&�����������#�����#����2�""5�&������������

����&�#���?��&����2�"������ ?&������'�������

�

�

�

�

�

)*���
#�+�
��,�-�#�.-���/�

��

%����"
$��

&�������'����$�(�
���

�)�������

������������,����

 �
����D����""P""��

*���

��������

�0���8�

?$9@?:'��

"��	��

#����1�!����

�?:'@?:$�

������	�

#����1�!���� A� B�

5((6(�3�

9���(:	����

*����$��+��� *����$��,��� A�����+9+'/&9� ++/3=B�

���	��	��

<�	(�

*���+$�,�, � *����$� ����

A���CD=&9/:DE� @$=/99B�

E(�
�	��

<�	(�

*���+$�!���� *���+$,��,��

A���C933+/D=E� @$:/D$B�

� � � � �

� ��� �"� 0 )���� A� B�

6����

�
�2����

A��%&9=3/93� A��3+:$9/&:� A���CD:%$/&=E� @=/&:B�



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Anne Parish, Grants Pass, OR A 4C 05-1678

Serving St. Anne’s, generation to generation since 1976!

CCB#158888

WE DO IT ALL!
Service, Repair, Repipes

Rooter & Drains
Remodels & New Construction

Mike Murphy

476-1974

W I L L S - T R U S T S - P R O B A T E

5 4 1 - 4 7 4 - 1 1 6 1

CHRIS MECCA,
ATTORNEY

175 NE Agness, Grants Pass
541-474-0740

2000 Biddle Rd, Medford
541-772-2000

1440 NW Mulholland, Roseburg
541-673-0021

3030 S 6th St, Kiamath Falls
541-882-1881

3350 Gateway St, Springfield
541-726-1261

2802 Santiam Hwy. Albany
541-928-4227

1036 Valley River Way Eugene

840 N.E. F St, Grants Pass
1885 N.E. 6th St., Grants Pass
109 Curtis Drive, Grants Pass
1230 W. Harvard, Roseburg

2288 NW Stewart Pkwy,
 Roseburg

1740 Delta Waters Rd #104
Medford, OR 97504
330 N.E. Beacon #A

Grants Pass, OR 97526
1632 Williams Hwy

Grants Pass, OR 97527
1425 NW Monroe Ave.
Corvalllis, OR 97330

524 State St.
Salem, OR 97301

1087 Willamette St.
Eugene, OR 97401

1259 Siskiyou Blvd
Ashland, Or 97520

18033 NW Evergreen Parkway #22B
Beaverton, Or 97006 

Open for Breakfast,
Lunch & Dinner
971 SE 6th St
Grants Pass

541-955-5998

All Locally Owned by 
Dave & Doneta 

Thomason

We treat YOU like family!

We listen, we care 
and we get back to you!

John C. Jones
Founder

858 NW 6th (Just below Evelyn), Grants Pass 97526
Office 541-476-6502                Cell 541-660-8598

SHAMROCK PLUMBING
♣REPAIR ♣ROOTER

♣REPLACEMENT ♣REPIPES

Visit www.shamrockplumbing.com  
For $ Saving Coupons

479-1300Patrick M. Murphy
CCB #119311

HENKELS GARDENING
Year around maintenance 

Gutter Cleaning
Lawncare • Pruning • Weeding 
Removal of blackberry bushes

Call Derek- Parishioner

541-441-0486

BUSINESS IT SERVICES AND SUPPORT
Managed IT services, IT Security, Consulting, Computer Support,

Backup and Disaster Recovery, Server and Data Management, Telephone Systems

541-200-6015
sales@adeptnetworks.com
www.adeptnetworks.com

Medford & Grants Pass  CCB 185003

150 NE E St. (7th & E)                        
Serving Southern Oregon Since 1990 

More Than A Bookstore
New & Used Books – Audio Books – Melissa & Doug – Games – Puzzles  

Please purchase our Gift Certificates and help support  
St. Anne’s school at the school office

www.oregonbooks.com541-476-3132
Please Recycle Books to support our Local Community

Serving our community since 1905

Contact Jeff Tkachuk to place an ad today! 
jtkachuk@4LPi.com or (800) 950-9952 x2513


