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Ma�hew 5:13����

Jesus came among us as light to sca�er the 
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Church are associated with the iden�ty and 

voca�on of Israel. God forever aligned His 
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all others, drawing all na�ons towards the 
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mission of being a light to the na�ons, that 

God’s salva�on would reach to the ends of 
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ry Chris�an, is called to fulfill Israel’s mission. 
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and family, our neighbors and fellow ci�zens, 
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and through us be a�racted to the saving 
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 For ad info. call 1-866-651-2111 • www.4lpi.com 16-0052

Joseph V. Dufresne, D.D.S., P.C.
Family Dentistry

823 E. Main Street
Blue Ridge, Georgia 30513

Telephone (706) 632-2085
Fax (706) 632-8685

www.blueridgedentistry.com

Cochran Funeral Homes
Henry Cochran Funeral Home
3911 Appalachian Highway
Blue Ridge, GA 30513
706-632-5968
Finch Cochran Funeral Home
1478 Blue Ridge Dr.
McCaysville, GA 30555
706-492-3321

Tom Brown
Grand Knight

(678) 787-3028

706-632-1900 | www.blueridgelaw.com
95 Progress Circle • Blue Ridge, GA 30513

706-632-3400 • www.KevinPanterInsurance.com

Contact Sheena Lebron to place an ad today! 
slebron@4LPi.com or (800) 477-4574 x6402 

Charles Johnston - Numismatist
30 Years Experience • President emeritus

Parishioner

706.781.3402
Buy old gold & silver coins and jewelry

LET US PLACE YOUR AD HERE.


