
St. Jude Catholic Church   

     Feast of the Divine Mercy Sunday 
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669 W 7th Ave • 4295 Barger Dr.
215 Division Ave. • 2890 W 11th Ave.

2805 Chad Dr. • 3220 Gateway

PAINTING
Interior • Exterior

Steve Maggard

Licensed • Bonded
• Insured (CCB# 162149)

541-729-4276 cell

Marist Catholic High School 
is accepting applications. 
• Caring community, 

small class sizes, full 
academic schedules, 
closed campus

• College prep curriculum
• Tuition assistance

Questions? Contact  
Rodrigo Hernandez  
at 541-681-5464 or  

rhernandez@marisths.org.
www.marisths.org

Marist Catholic High School 
is accepting applications. 
• Caring community, small 
  class sizes, full academic 
  schedules, closed campus
• College prep curriculum
• Tuition assistance

Questions? Contact
Rodrigo Hernandez   
at 541-681-5464 or  

rhernandez@marisths.org.
www.marisths.org

Marist Catholic High School
is accepting applications.
• Caring community, small 
   class sizes, full academic 
   schedules, closed campus
• College prep curriculum
• Tuition assistance

Questions? Contact us at
541-686-2234 or

admissions@marisths.org

Since 1973

ST. PAUL 
PARISH SCHOOL

Jan. 27, 2019
11:30am-1:30pm

1201 Satre St.   Eugene OR 97401
www.saintpaul-school.org

OPEN HOUSE

Serving students in preschool 
through 8th grade in the best 

tradition of Catholic education.

Cold weather tune up reg. $149

541-461-2101

Tune up includes identifying existing or 

potential problems that can cause 

an unexpected breakdown

• No risk guarantee
• 24 Hour Emergency Service

CALL Today
ccb# 47396

With your parishioner discount only         $119

Where everything 
is made from scratch!

368 East 40th Ave
Eugene OR 97405
(541) 653-9195

Protect Your Family
Providing you with

Peace of Mind

ELDER LAW
ESTATES • PROBATE

The Law Office of 
BRIAN M. THOMPSON

(541) 505-9293
66 Club Road, Suite 200 
bmt4tax@comcast.net

A wise man builds his 
house on the rock.

Matthew, 7:24

John Coots
Certified Relocation Specialist
Licensed Oregon Principal Broker

1601 Williamette St.
Eugene, OR 97401

541-302-4457

John Coots, 
Licensed Oregon Principal Broker 
1601 Williamette St. • Eugene OR 97401  
541-302-4457

John Coots, 
Licensed Oregon Principal Broker 
1601 Williamette St. • Eugene OR 97401  
541-302-4457

Specializing in
Wills •Trusts

Contracts
Insurance Law

(541) 521-4266

ATTORNEY AT LAW

Plan Ahead for Retirement Income.

Certified Financial Planner™

Alex J. VonderHaar
360 East 10th Ave. #200 in Eugene

(541) 683-5575
ext. 103

Practicing Catholic
since 1965

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501


