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

PO Box 1596; Rogue River, OR 97537�
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life of Jesus, it is a preview of the glory of his resurrection; 
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a full meal.  Eating between meals is not permitted; however, liquids including coffee, milk, & fruit juice are allowed.�



�������

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

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

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

����� "����%�-�$��������� .�$"���#�  ��������������������)*��*+����/��

�$ ������0��1� 2�#�� � �

�$ �����#"� �� �"���&���#��3� )���)�,�)*�+�

4�3����&�"$������������������������

��������	�
������
����������
������

�������5�6��� 1� 4"$$�4�"$��� )*��77���*������������������

��� �!-$� "0��8������&�-� 8��$�'"$1��� )*��*+/��7���

��#%��"1 "#�9"�"1 ��1����������� ���������-�3� )*��*+/�*�*��

&��� ��1� �����������������������������&�"$����0��1��������������������)*��)�+��*�7�

.�����.�"$����$ �9"�"1 �������

����"�����"�����������������������)*��*+7��,���

��# ��1���� ���������-�3� )*��*+/�*�*��

9�1"#�9"�"1 ��� ��!���8���3� )*��7)/�+�7��


:��:�� %�8�"1���������������� �"#(���$1�����������������������)*��*+��/*/��

8�1 ���$�����#"$��%�"�������� �#�  �8�$��� )*��7,,�)7)��

8�������"��� 6�0������"�� )*��*+7��,����

8�������"����!�"$� -�����!"�"1 ��;1 ����<-�#�!��

��$� "��1%"-���#�0���������� 6�0"��4���"���5�

�"����	�<%�1�

)*��*+*�+)+*���������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������"�� ��������������� 8%"$�4�1#%� )*��������,��

1%��������"�� ���

8��$�
=4�"��� )*���7���/�/�

2�#� "���9"�"1 ��� 8��$�'"$1��� )*��*+/��7���

���� ����!!"  ��� 6�����1#%"�<� )*���**��7*7�

���� 4;��"!���������=�!"�

"�&������3���33��*�	���$�>��33��

���	���
��	���������	�
�������

>�"<% 1������$�!��1���������	�
���������������������

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

�

� ��2"�#�� ����8��$�� ������
���������� 
�� �����!�����!�

��"�#$�%&'�#	
((	��
��	)���))�

*�()�#�	����+���,��-�+������

��?��##�- "�<�����" �����1@A���9���99�-��#%�1����B�"����

�

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

�.�/�0��������1�&�����.2��3!�"��

�

�����	�
��������	��������

� ��2"�#�� ����8��$���#"�$����0"#�1�� � �����!3��3"��

��"�#$�%&'�#	���
��	)���))�

*�()��4(1���
����+���,��"+������� � ��)5)�
(6��
(1�

�

� ��2"�#�� ����8��$����-�>" #%���������������������������

!�!�#$�!	��#	
((	� � � � ������!"���!3�

�

9��"$��>" #%�����#� "��1C����C��-!��C��-!��

���1��� 2(17��1�8���	
��8��
9�������2(17��1�,:(��

*�()1��� 8��
9���;���		(
�<���#���	)�&�
=(95�21>4?)�&7��

4(1�()1��� 8��
9���;���		(
�<���#���	)�&�
=(95�21>4?)�&7��

*��
)1��� @�)(����(�8���	��@������
5�� ���	��3����$�%�'�#	
((	�

�
�1��� 8��
9���;���		(
�<���#���	)�&�
=(95�21>4?)�&7��

�

�����9����-8��	�9	�	�(���
�)��.;;�9(��	������!��""���;�
+�

�� 4�- "1!�������#��!�� �$�8��-��� "���

�� 9���"�<�C�,

�� (?(�	)�)����1�=(�?�1(���?��	�)�����1:��9(��

�� ���"� "�<��;�	�(�#�95��
�8�??������	��	�(�&�?(=���1�

�

�

�

0��3�5�� *���
�������
;�
���
��18; Ps 116:10, �

� 
��19; Rom 8:31b�34; Mk 9:2�
;�

,��3�5�� +����	-�10; Ps 79:8, 9, 11, 13; Lk 6:36����

4���3�5�� ?��
�
;��
��20; Ps 50:8����
�-��17, 21, 23; �

� ,����
�
�

!�3���3�5�� ����
��
��20; Ps 31:5����
	�16; �

� ,��;�
����

4����3�5�� ����
����10; Ps 1:1�4, 6; Lk 16:19��
�

���3�5�� *�������	��
�
����
�-�28a; Ps 105:16�21; �

� ,��
����	���	��	��

0����3�5�� ,����
	�
���
��20; Ps 103:1�	����12; �

� 61�
��
����

���

0��3�5�� 7F�;�
�
��I
���������
�17]; Ps 19:8�11; �

� 
�����
��25; Jn 2:13���

� ("�����������3��&��D8����(E��7F�
����7;�

� ������
�����9; Rom 5:1�����8; �

� ���	���	�I��
���
�-���������	;�	J�

� �

 

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

��!���%�����&�!'(�

��&�� ���� !#'�&����#&(�

� � )�������

��������!!#$�

!�'�*!�'+�

��,�!��-�����

� � ..������� �&&���!#$+#���!$�

� ��� ��/�����


����������� %���"0���8��"1%"����1�

� �,� ..������� �"0���"!#12���!#$+#���!$�

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

��!���%�����&�!'(�

��&�� ���� !#'�&����#&(�


��$� ��!��� �������� �#12���*�"+(�	�&$���


���� ����!"#��$�

��!���%�����&�!'(�

��&�� ���� !#'�&����#&(�

3� � ��!�/� ��/����� 
���� ����!"#��$�

��!���%�����&�!'(�

��&�� ���� !#'�&����#&(�


+�!$� ��!�4� ��������

����������� '!�$$�

��"�!$������#&(�


���� ����!"#��$�

��!���%�����&�!'(�

��&�� ���� !#'�&����#&(�

�!#� ��!�5� �������� 
���� ����!"#��$�

��!���%�����&�!'(�

��&�� ���� !#'�&����#&(�

��"� ��!�6� 5����%��

��7#&&�7&�2�&(�

��
#��"+(��!�8&�(�

� � 9����%�� 
���� ����!"#��$�

��!���%�����&�!'(�

��&�� ���� !#'�&����#&(�



�������

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

�

:!#�� !4�	 4 ���6�

�

#����������������
����

+?�*?>)*5��

�

��,��$��/�����$�����&�����$�
�������

�

0�$�
��
�,��&���7������'�2�
���������,'1��

	��)��>�

�

?2� ������� #�5� -�� ��""��&� 5��� ��� ������ $�#� ��� �� ��������

��"�&����� ��� ���#������ +������� ��""� ���� ������� �22���� ���

D�	
E�	���	;����#�1������..����#����:�������/�""�������

(�)��� D�&�����K������&. ��#E � 8��� ���� 2��3� ��2��#������

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

&�����'�����������3�����������������=�G�:����- �8�������

�"���2��3���������������������������(���3�������:�-���������

����3.3F��������� ��& ��

�

�

#�2�<��� 4;������� 4���

�

���#�� 	 ��@�?+��*��?��A�����"�������-��

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

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

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

$��� 2������� 9��&� ����#��� �2� ��"��3�� �����

��#� ��� 
�� ��� "��3� ��� ��#5� ��3� ��1�� �����

$��&��5 �?������2�����2�3������������3����

���� �3����� �2� ���� �22������� 5���&� ����#���

3�2��3� ���� 2������ ��3� ��������3 � ?�� ��&���

����9��&����2���3���#�2�����#����� �8���&�����#�����:�3�

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

.��5��� ��3� ���35� ��3� ��".��&� ���� .��� � $�� ����3� -5� ����

3�������� ��� ��#���� ��"�-���� ����&�� .�������3� ��� #���5� ����

�#.����A��3��&���� �$��3��3��2�"��&�3����������� ��

�

��������������-������������2��$�������

��
�"��
�������
�	���$�?�$�

����
�����$�����
$���������%�����

�$��-����(��/�����������

�

0�$����$�
�����
������/��$������
�$�����

�������������#��
��������2�-��(������
(����

�$��������-��$��2������$�
������/�����

������&��$�,�1�

�

���%��������$��2����

�

2 "���B9�� #����4�����#��

������%��
��-�#��$������

�����������$��/�@#��A�

�

!%�����-����$�����������:������&���

�

?�� �������&� ��� ������5�� ���� *��.�"� ���������� ��� ��� ����

%��-��������� ��
%���� ���� ��� �$�� %���� ��3� ���� �.����"�

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

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

&�������"5�����������������2������� �

���������	
�����������������������

�

6���� 2��� �������� ��3� ��� ���� 2����� ."���� "���� 2��� ���� .����� ���

:��#� ���� ������� ����� ������� $�#��"2�� ��� #�3�� ��������� ���

����.��#�������2�)������ ��

��������������

��������������������

�

(�-�����#���"�����������:�����#������"����-"��#�#-��������

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

����� ��3� .����� ���� ���3������ ����""�� �$�� 
����� �-� �$�� 2�
��

B��/,����@	�����*?5A�������
�����
��
����%����$������
��-�

�$��%��������7������&���-��
�'���

�

�C�,���������-�#��
����������2�/$���-�#���

�� +��?�&�����.����"����������������������
��-��$��%��������

7������&������#5���##����5���3��������:��"3@�

�� (#�?�3��.��.���������"5�����������-���,���(��/�������

�����F.������2�������@�

�� +��?���&�&���������������3��3�����5�:��1������%������
�

�$����/������-�%��������7������&���%��
��
D��

�

��������

����#!4�����=�!"�2�4��

�

<������	��2�� 4�	���;��#����

�

?�� ,�3�&������� ��"2� �2� �""� ���"3���� ����

��3����������3 �4����#������;L��2�1�3��:��A��

&��:� ��� ������ ������ 2�""� .�������" � /��� ��##�������� ����

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

��������� �!������"������2��3�."�5�3����5����"�2�@�$�:�����

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

�

:�
�����
����&�(�'��/����������,���'��

����4� !4��4;�;����4��

	��� ���#!9�2����

�

������������3����2���������F��

4���"�&5��2�����/�35�0�#�����

�

�$���� �����������	���$�5��33��

��,�����������;;�(,�����;;��,��

�$����� �/5�M��#�

�$���� 4���� ��� �� #�"��#�3��� .������������ �22����&� ����

#���� ��#.�""��&� �F."�������� �2� ���� #�����&� �2�

#�����&�� ��3� 0� � ����� ���"� ??A�� 4���"�&5� �2� ����

/�35 ��

�

(""� �3�"��� ���� :�"��#� � �$�
� �
� �� ��E������

(���
$�%��
�%�����-�,�����/��%��%��������

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

(�����0� �������1��2��������������������6�35��2�

��������� �4����������������2����������#���� ��

�

����
�����������$������
$�!--�������+?�*?>5*33?'�����(����

������������,�������,���������

�
��"�'�<��������
����

�����$��F��,������?��$���
�%���������$��
�,����'�



�����	�

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

����

�

�������

�������������

	
�����

�+���,��

3+���,��

3+���,��

�

3+���,��

�

��+���,��

9�11���8��
9��

9�11���8��
9��

�)	�8�??�����>28A8���?�����

������������������������������
?�	����#5�
?�

*((��B���?�������	��B������

��������������������������$0���
�	�������C8�

9�11-8��
9��

9���

�

��!�.�

�

�+���,�� 9�11���8��
9��

����

�

��!���

�

�+���,��

�+������

�

9�11��8��
9��

/��	�)?�8��))�D���4��5���)E��

��������������������������������������8�2?���

'���

�

��!�/�

������������

���������������

�+���,��

��+���,��

�+������

�+������

�

�+������

!+������

9�11�7�	��#9������8��
9��

���1�<�)	
�=�	�������
5�� ���	�

��
�)��#	�;;��	 �=��F��?�

8��)(�1(�/��	�)?��D���4��5���)E��

���������������������������������������8�2?���

28A,��((	�� ���C8�

���;�8�.;;�9(
)��	 ���8�2?�"�

�%��

��!�4�

�����������

�+���,��

��+���,��

9�11��8��
9��

��	�
 ��8�??�		((��	 ���C8�

��"�

�

��!�5�

�

�+���,��

�+������

!+������

�

9�11��8��
9��

#	�	���)��;�	�(�8
�))��8��
9��

#����)��#	�	���)��;�	�(�8
�))��������������������������

�����������������������������������������8��
9��

�� �

�

��!�6�

�

3+���,��

�

"+������

�+������

!+������

*�(��� ���;�	�(�/�1��#(?���
��

���������������������������������������=��F��?�

��#��#"$"� "��D��%��#%�

9�11-8��
9��

9"1������1-�E�$�-8��
9��

����

�

��!�9�

������������

	
�����

�+���,��

3+���,��

3+���,��

3+���,��

�

��+���,��

9�11���8��
9��

9�11���8��
9��

������?�������	����
?�	����#5�
?�

*((��B���?�������	��B������

��������������������������$0���
�	�������C8�

9�11-8��
9��

�

�

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

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

��!������!����������!����������������#�

��'��44��#���!2 #��#�!!2�

+?�*?>)*�+�3��

8��$#"���$"����$1+��&'%01���

�

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

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

;;� ���� -���� �� ���""��&��&� 5���� ���

#��5�3�22������:�5� ��4���1�����5����

��������3���..�����0� �(��������-����

�-"�� ��� �F.��3� ���� �������� ��� #����

2�#�"���� ��� ���3� ����� 5��� � !�� �����

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

��#�� :���� ���� ��&�� 3�#��3� ���

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

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

�����"���� ������ ��� .��.���� 2��� ��"���� ��3N��� �������

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

#�1�������..�� �����2�#�"����������"���-����2"�F�-"�����

������ ��3� ����3������� &��3�"����� ����&� � ?�� ��3��� ���

��������� ����� ��&�"5� 3�#��3�3� #������5�� :�� ���� ��1��&�

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

���� "���� �:�� 5���� � 7���""#���� ��� �������"5� ��� ��L�

��.����5� 2��� ���� ;
N;� �����"� 5��� � 4��� ���3� ���

.����3�� H��"��5� �3�������� :���� �� ���������3� �������� ���

*��������������#���#����" �

�

?�����.��������������'?+���������:��:�""�����#.����������

���� �����"� �������� ������""5 � 4���� ��� ���� ���� 5���� �2�

7F��""����� ��� 73��������� ��3� ��� :��"3�A�� -�� .����-"��

:������� ����� �������� ��3� ���� ��..���� 2��#� ���� �#�%��&�

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

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

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

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

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

�

�� �� ��F�3�3����-"�� 3�������� ��� ���� ��3�:#���� 2��3�

���������.."��3��������������������������""�3�������������

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

����.��!����������3������

�

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

.��������.��%�����3����#��

�

�� ��� ���#� ��� -�� ��������3� ��� ���� ������"� �������� -5�

,�����
�

��

 �

�

!���� 5��� ������� ��� 0� � (���� �����"��� 0����"�� 5���

�������������������&���##����5�"��3�����2�����2����� �!��

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

.����3�� �� ��&�� ����3��3� �2� �3�������� 2��� ���� ���3���� �

�������3�����"�����0� �(�������&�������3��F��"����#�33"��

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

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

��3��������2�"�#�#-�����2�������5 �4���1�5���2���5����

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

���"3������������#������5 �

�

�

��'������#��$�������$����!%���������,�����

�

���� ����(�&
����((('
�����
�$���/%'��,� -���

��-��,������ ��� �%%����/� -��� �$�� 33�*333�


�$��������'����
��7��������
��-��/���@&����%�'�

��� 33�� ���� -����� ������� ����%������A� �$���/$�

5�$� /����'� #��

�
� ���� ���� ������ �$���$����

%��/��,�����-�����/��%�E������'��



�����
�

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

�����G�"�,����"���$�"��,���������2����

��$*�3�$�/����
������$����%�����
����/�������
 ���

!��#�����������98�����0��3�5������;�#�
;�	��#�

�

9%��,��/���$�������

�

�� "�&������3��$��#��

H=6#�

�� 	���$�>�$��#��

H=6#�

�� 	���$��?�$��#��

H=6#�

�� 	���$�3�
���4��#��

�

�� 	���$�3��$��#��

H=6#�

�� �%����?�$��4��#��

�

�� �%�������$��#��

H=6#�

�� �%�������$��#��

H=6#�

�� �%����3?�$��#��-��,��������������

�� �%����3+�$��4��#��

�

�� 	���3����#��

H=6#�

�� 	���)�$��4��#��

�

�� 	����5�$��#��

H=6#�

�� 	���33����#��-��,��������$���
���G�	�

��

�

��&�������������������"�-"�����������������22��� �4����������

O	;�0����#����"����.�����:�����:�""�.����3��2��3��2���

"������&�#������"��=�����0.���&����2��#������+�5�������� ��

�

�$��#��-��,������	�

��
�
�$�������-����

����������	���33

��

�������,������'������#��$�����

#$���$'�����$&�
$�%���,%���(����&��%��
����/'���

�

������������-��$�������#��-��,������#��

�
����

������
����)���,�����$��=6#������$���%���/������

#��-��,������������������������E����,���
���������7��

�$�������,�����-�#��-��,���������	���33

��

'���

�

"� ���"!�	�� !4����� !4���

#!4� 49��!4��94��6��"!���

�

��#�"���� �2� �����,������ ���%� @"��
�� #�,,������ ����

�# #A � �"����� �������� 7#�"5� ��� ���3�K������&. ��#� �2�

5������������5�����&������3���������3�3���3�:����5�������"3�

�������������������������##���������,�5 �

�

"�,���� "���$� "��,������ 2��� �""� 2�#�"����:���� ���"3���� ���

/����
�=*+ �

�

(""� ��������� ���� 2��#� )���,� ��� ��?+�,� ��� ���� ����
$�

#���������3�������
������%������,�
������������$�
�

����

(��$��$�����$���@���A ��"����������������&������3������"������

to the church; all children and adults must wear masks and 

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

�

9%��,��/�"���$�"��,��������

���
��

�

�� "�&������3��$�������,���������%�

�� 	���$�>�$��=*+�"�,����"���$�"��,�������

�� 	���$��?�$�������,���������%�

�� 	���$�3��$�������,���������%�

����E��
����
��%���
����,��������

6���$�	���
����#����������*

����B���
����

�I���
.
�����/%'��,��

��#6#2 4;�

�

6������������
�,��������--������8���

�$�������8�

�

�� ����
�� �$���� ����� ���
� ����&�����
� ���,���� 
����

�$��� ���� �����,�&��� ���!��/��'� ����
�� ����� �$���

(����&�����
�����4!�������,�&��'�

�

�� ����
������������
$�%��
����&�����
�������
'��

�

�� ����
�����������,�7���$����&��
�-��,������&�����
J

�����������������,��$��&�����
���$���,�
��$�7���$��

��&��
�(��$��$��&�������
'��

���������	����
�

 -�����$�7������E��
����
��%���
������$��������

�,�������������
���.
�����/%'��,���

�

�

�

�

�

/��������������1���������6�&��������9���1�"�����3�

��������������������F ��4���.�5#�����"�������������

"�:�����&�����3���2�����9���1 �

�

	6�<�2!:����!4���

	�� ��� !4��"!��2�4��

�

�� ���-����/�������22����2�������#�����������

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

6������ �������� �� 3����."���� �������3� ���

������ � 4����� #�3��������� ������ ��.���� �����

���2��3��&����� �3�����5� ���*�3��.��5������ ����

1�5����#�������������������2���*�3����:������3�

�����"���������2��#�*�3����3���:����)�52�""5�

�#-���������:�5��2���..����� ��

�

K�'�-���#�
�����K�'�-���&������
�����K+'�-���&���
�

�

L��
����
D�#����

#������	��%$��

���+?�*?>5*?5�

��������!"�2 ���4 4;�

�

?2�5���:����*�3����"���������5���:����5���.��5������"3�A��

5���"���������*�3�:����*�3��.��1�����5��@P����������



�������

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

�����������

������	���

���������	�
������	��
�����

�����������
���������������

�����������	�� �����	�

!	���"� ���#��$
����������

�	��������������������
����

�����	����������	#��%�������

������	����	��������
��

���&��������������������

����
���������	�
����#�

"���

�7������M
�


�-�����

%���
��(����

�����,�
��

%��%����'��

��

�$�������8�

��'�: 4#�4�������92��

�!4�� !4���!;��	�

�

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

#��&���"�%�3� :������ ���� *������ ����� ��##����5 � 4���

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

�

�

	���$M
�3�����������#��������

�

����%��/�<�/
��

����
�

�

�"�����-���&�����#����"5���H�����3����#��

D�����5�3��������E�3�����"5���������

0��	�������������1#��2�345����������

���
�����$����������������,����?�%,'�

�

�

�

�

�������� ����!�"���#"���$�

��

��������� �

��������������������������������

,���

'��(����

�������

:.);:����

��$"��

�#$1�&����!�

�:��;:�.�

��!!��"�

�#$1�&����!� <� =�

4((5(�1�

8���(9	���� ���������	��� � ������������!��

�<����>9�.066?� ;�05/=�

���	��	��

<�	(�

��������	���	� �������
! ����

�<�������.5�04�� �0/6=�

C(�
�	��

<�	(�

���	
���
�� � ����!��	����� <>�4@)//0)�?� ;5046=�

� � � � �

�

��
���� 7�-�
� <� =�

:����

�
�6����

<�4/.@�5�0/�� <�4�6@�)�049� <�����5@96.0).� .0/5=�

!--���������%����

"�
����6����33N33��

������������&������"�&�""5���H����3����

��3����&�������&������"�3��&����

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

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

�������&������������D�&����	�������&�3�

���:�������#E �������/���-����

��7����/�����$���$��
������%������ �

������&������������-���""�:�3�

���������:���������2�����������& �

�����#��7���!��7��������

-��,�<��$��$�,��

�

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

����"�-"�����.���������2�����""�,������

,���������=���� � �4���.�����3�� ����

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

�������$�"5�6��3�����������������#�)���

������� �2� ����#�� 2��� ���# � ,���� ����� ��� 2�#�"���� ���

/���"���#�$��3������3����������#� ��4��5��������5�-�����2�"�

��3� ���H��� ���#� � DG����������� �����2�F���� ����������

0������ �4�������������.�.�"����������3��..�3� 2��#�L����

"���� �����L��������.���� �:��3���3�� � �(�3� ����� �����:�5����

��..�������#����-���-"��������5������ �

�

�$��������-��������$��%�����
�%%����

2 : 4;�"� ���<!!=2���2 : 4;�"� ���<!!=2���

�

�

�

4�����:�6����&�������-��1"���������������3�2���

(.��"��N�,�5�N������;
�

�

8����������.�-5�������������22�����

�2�5���:��"3�"�1�����.����������-��1"�� �

�

4����������"���-��1"�������-��.�������3��

�����������5��2�����(3�����������.�" �

�

0#�""�.�����-��1"��������O
 ;;������

�

6��&��.�����-��1"��������O
 ��������



   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

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

Serving our community since 1905

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

Kindness 

Wins the  

Day!

Giggles Assured

When a mask just isn’t enough!When a mask just isn’t enough!

CavemanFence.com
474-0302

CCB#219459

A ST DENTAL GROUP
Raelyn N. Sutton,

D. M. D., P. C.
828 NE ‘A’ Street • Grants Pass, OR

541-476-9792

edwardjones.com
 Member SIPC

Kelley A Witters 
Financial Advisor

725 Ne 7th Street Suite A 
Grants Pass, OR 97526-1635 
541-479-9660

edwardjones.com
 Member SIPC

Kelley A Witters 
Financial Advisor

725 Ne 7th Street Suite A 
Grants Pass, OR 97526-1635 
541-479-9660

3 Generations at St. Anne’s Catholic Church

2 Generations of Real Estate Experience

For all your REal Estate Needs

SHARON WATSON
B R O K E R ,  R E A L T O R ® ,  G R I

Licensed in the State of Oregon

CCeellll  ::  554411--666600--00991122        rraahhrraahhllaaddyy@@ggmmaaiill..ccoomm
11883300  NNEE  77tthh  SSttrreeeett  SSttee  110000  GGrraannttss  PPaassss,,   OORR  9977552266  
EEaacchh  ooffffiiccee  iinnddeeppeennddeennttllyy  oowwnneedd  &&  ooppeerraatteedd

WHETHER YOU ARE BUYING OR SELLING,
SHARON MAKES IT AS EASY AS “1,2,3”

Integrity

Rogue Valley
Lawn Path

& Gutter
Licensed and Insured

Call Josh 541-890-3108


