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August 3, 2014

������� ϐ������� ��� ���� ������ ������� ����������� ��������� �����
������������Ǥ������������ ������������������ ����������ͳͻ͵Ͳǯ��
to the early 1950’s. They came to pray. They came to confess. 
���������������������������������������Ǥ�������������������
of Saint John Vianney, the Curé of Ars.

	��������������������ǡ������������������������������ǡ�ǲ�����
������ ������ ������� ��� 
���ǥ�
��� ����� ���������� ����������
�������� ǥ� 
��� ����� ����� ������� ��� ��������� ���� ����� ������ ���
���� ������ ��� ������ ������� ����� ���������� ��� ���� ������ ��� ����
��������������������������������������������������ǳ�ȋ�������ͻǡ�
1931). From his little country parish in France the Curé reformed 
������ǯ�������������������������������������������������������
personal example.

Father William Baldus brought the legacy of Saint John to 
�����������ͳͻ͵ͳǤ���������������������������������������������
�������������������������������Ǥ������������������ϐ�������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������Ǥ

���� ��� ������ǡ� ����� ����� ͺͲ� ������ �����ǡ� ��� ����������� ����
������� ��� ������ �����������Ǥ� ��� ���� ����� �������� ������ ����
�������������������������������������������������������������
���Ǥ�������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ���������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������������
����������ǯ������������Ǥ�����������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ

Saint John Vianney pray for us!

	����������������
Pastor
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The Curé of Ars

St. John Baptist Vianney

______________________________________________________________

Is a Member of the Guild of

St. John Vianney Shrine

�������ǡ���������������ǡ����Ǥ

���Ǥ�������Ǥ�
����ǡ�������

For year ending_________________________________19______
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PRAYER

��������� ���� ��������� 
��� ���� ������ ����� ��Ǥ� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������-
����ǡ� ��������� ���������ǡ���� ������������ǡ� ������� ����������ǡ��������
example and intercession, for the souls of our brethren, and to attain 
���������������������������Ǥ� ��ǡ���Ǥ� ��������� ������������� ��������
�������ϐ��������ϐ������������ǡ������������������������������������������
����ǯ�������Ǥ��������������������������������������������������Ǥ�������
�������������������������������������������������������������������������
�ǡ���Ǥ���������Ǩ�������������������������Ǥ�������������������ǡ���������
������������������������������������������������Ǧ����Ǥ� ��������������

����� ������ ����� ���������Ǣ�������� �������� ���������������������ǡ�
��������Ǥ����

Amen

������������ϐ���������������ǣ

����������������

���������������������������������������Ǥ�����ǯ�

�������������������������������

Membership:

Regular ...............................................................................$   1.00

Special .....................................................................................  5.00

Patron ...................................................................................  25.00

Founder ...............................................................................  50.00
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FORWORD

���������������������±������������������ǡ���������

�������ǡ����������������±�������ǡ��������������������������������
��� ���� �����Ǧ������������ ��� ������� ��������� ������� ����� ��� ϐ���� ��������
��������� ���� ��������� ����������� ��� ������ ���� ���������Ǥ� ������� ���
���������������������������Ǥ������������ǯ������������������ͳͻʹͷ������
������������������������������±���������������������ǡ����������������-
ty, Maryland.

������������������������������������������������ϐ�������������������
����������������������������������������������������������������������
a little rural church dedicated to Mary.  That God has been pleased to 
�������������������������������������������������������������������-
��������������������������������ǯ��������������������������������������-
���������Ǥ����������������������������������������������������������
��������Ǥ� ������������������� ���� ������������������ ���������������-
nesses.

���� ����� ���� �� ������� ��� �� ���������� ����������� ����� ��� ����
������Ǥ� � ���� ������� ������� ������������ ���������ǡ� ���� ����ϐ������ǡ�
���������������������������������Ǥ������������ǡ���������������������-
out the least trouble.  Some months before, this sister had sustained a 
�������������������Ǥ���������������ϐ������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǣ�����
������������������������������������������������������ǯ�������Ǥ����������-
�����������������������������������������Ǥ���������������������������Ǥ��
�������������������������������������������������������������������
���
and Saint John Vianney.

���������������������� ����������� ������������������� ��������
�����Ǥ�������������������������������Ǥ����������������������������-
������������Ǥ������������������������������������������������������
������������������±������������������������ǯ�������Ǥ����������������
restored to health.

��� 	�������ǡ� ͳͻͶͶǡ� ���������Ǥ� ������ ������ǡ� ��� ����������ǡ� ��Ǥǡ�
���������������������������������������������������������������������
caused great pain and impaired the sight.  Going to my family Phy-
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�������ȋ��Ǥ�	�����������������������������ǡ���ǤȌ�������������������Ǥ��
�������ǡ��������������������������������������������������������������
������������ǡ�������������������������������������ǡ�ȋ��Ǥ������������-
nedy) of Washington.

�������������������Ǥ������������������������������������������
����������������������������Ǧ����Ǥ� ��������������������������������
the thought of my sight gone and the eye causing such throbbing pain 
������������������������	�Ǥ��������������������������������Ǥ������������Ǥ��
The minute the relic touched my eye the pain ceased and I could see 
����Ǥ�����������������������������������±�������Ǥ��������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ����������������������������������������������������������
�������ǡ����������������ǲ���������������������������Ǥǳ

Mr. George Gardinier of Port Tobacco, Md. says that ten years ago 
���������Ǥ�Ǥ��������������Ǥ������������������ǡ����������ǡ���Ǥǡ��������-
���������������������������������Ǥ� ����������������������������������
������������������Ǥ������������ǯ��������ǡ��������ǡ���Ǥ��������������
����������������Ǥ����Ǥ�
�����������������������������������������������-
sion of St. John Vianney.

���������������������������������������������������������������������
��������	�������������ϐ�����������������������������������������������-
���Ǥ����������ǡ�����������������������������������������������������-
���ǡ���������� ϐ���� ��� ���� ������ ���� ���������� ��������������� ��� ����
��������������������������������������������������ǡ���������������-
��������ǡ��������������� �����������Ǥ� ��������������� ���ǡ���������������
��������������������������������������������������������������������
century ago.


������������������������������������������������������������-
������������������������ǡ�ǲ�������±�������ǳ���

��� ERNEST GRAF,
Published by the

����������������������ǡ�������
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THE CURÉ OF ARS

��������������������������������� ��������������������������-
����ǡ��������ͺǡ�ͳͺǡ���������������������������������Ǥ

�����������������������������������������������������	���������-
�������Ǥ��������������������������ǡ������������������������������������Ǥ��
�������������ϐ���������������������������������ǯ�������������������
�����������Ǥ����������������������������������������������ϐ���������������
����������������������������������������������������Ǥ��ǲ�������������������
���������������������������
��ǡǳ�������������������������������������Ǥ

��������������±������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ���������������
���������������������������������������������������Ǥ���������ʹ ͺǡ�ͳͺͳͳǡ�
����������������������������������ͳ͵ǡ�ͳͺͳͷǡ� ���������������������
����������� ��� ���������������Ȃ� ��� ����� ������������������������������
��������������������������������������������Ǥ��ǲ��ǡ������������������
������ǳ���������������Ǥ� �ǲ������������������������������������������-
��Ǥ����������������������������������������������ǡ������������ǡ��������
����Ǥǳ��������������Ǧ�������������������ǡ����������������������������-
����ǡ�������������ϐ�������������������������������������������
��������
����������������������������������Ǥ

In 1815, Ars consisted of some forty houses.  An exceedingly di-
����������������ǡ��������������������������������ǡ����������������������
������������������Ǥ�����	��������ͳstǡ�ͳͺͳͺǡ��������±������������������
��ϐ����������ϐ��������������� ������������Ȃ� ��� ���������������� ���������
promotion – to Ars.

�Ǥ��������ǯ��ϐ��������������������������������������������ϐ����Ǥ�����
������������������������������������Ǧ������������������Ǥ��������������±�
���������������������������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������ϐ���������������ǡ������������������������
��������������
��ǯ�����������������������������������������Ǥ�����������
�����������������������������������Ǥ���������������������������������
������ǡ�����������ǡ�ǲ�������������������������������������������������

��Ǥǳ�������������������������������������������������������������Ǥ������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ
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��������������������������������������Ǥ�����������������������
ϐ����Ǥ� ����������������������������� �����������ǡ�����������ͳͺʹǡ�����
������������������������ǡ�������������������������ǡ�ϐ�����������������
ϐ����ǡ���������������Ǥ� ������������������������� �������������ǡ��������-
��������������������������������������Ǥ

����������������������� ����� �������� ������ ��������� ����� ��� ����
���������������� ����������������������������� �������������������������
������������������������Ǥ���������±ǯ������������������������������������
������ǡ�����������������������������������������ǡ���������������������
���������ǡ����������������������������������������Ǥ������������������
�������������Ǥ���������������������������������������������������������
���������������ǡ��������ϐ��������������������������������������ǡ���������
��������������������ǡ���������������������������������ǡ���������������
��������������������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ�
�������ǯ����������������Ǥ���������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ

The End.

	�����Ȃ����������������������� ������ �������������������������
M. Vianney had come to Ars.  They had been years of indescribable 
��������Ǥ� � ���� ������ ������� ���� ������� ������� ���� ����� �����������
France – his name had reached the ends of the earth.  Eternity alone 
��������������������������������������������������������ǡ�����������������
blessed for others, but so laborious and exhausting for himself.  The 
��������������������Ǥ��	����������ʹͻthǡ������������������������������
appeared in his church.   That morning he had entered his confession-
���������ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ����������������������������������ǡ������������������
�������Ǥ������������������������������������������������Ǥ����������������
������������������������������������������ǡ�ǲ�����������������ǡ���������
���������Ǥǳ� �����������ʹndǡ�����������������������������������������ǡ�
ǲ���������
�����ǡ��������������������������������ǡ���������������ǡǳ�
����������������������������������������������ǡ������ ������ ����������
���������������ǡ��������ǡ�ǲ��ǡ�����������������������������������������
�������������Ǥǳ�����ʹ��ǯ�������������������������������Ͷthǡ�ͳͺͷͻǡ��������
�������������������������������������ǡ�������������������������������
�����ǡ�ǲ�����������������������
������������������������������������
�������������������������ǡǳ��������±��������������������������������
��Ǥ

������������������������������������Ǥ�	������ǡ�������������������
��������������������	���������������������������ǡ���������������������Ǥ
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�������������������������������������������
�����ǯ��������������

I��ͳͻͲͷ������������������������������������Ǥ������������������������-
����������������������������Ǥ�����ϐ�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ������������������������������Ǥ�����������������������������
���������������������������������������Ǥ������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ� ���������������������ǡ��������������ϐ������������������
��������������ǡ������������������������������Ǥ������������������������
to obtain from God the restoration of her health and usefulness.

��������������������������������������������������������Ǥ�����ϐ�����
�������ǡ�����������������ϐ��������������Ǥ���������������������������-
���Ǥ�����������������������������������������������������������������������
����������±ǯ�������������������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������ǣ�ǲ���������������ǡ��������������ǯ��
prayer, I felt that I had been cured;  I no longer had any pain;  I got up 
�����������ǡ������������������������������������ʹ Ͳ������������������Ǥ������-
��������������������������������������������������ǡ���������������
��������������������ǡ��ǲ������������Ǣ�������������Ǥǳ��	����������������
������ϐ��������������������������������������������������������������
duties.

�������������������������������������������������������������
������������������Ǥ����������������������ǡ����������������ǡ�����������
�����������������������������Ǥ����������������ͳʹ��������������������
pneumonia.  Strangely enough this disease left her almost completely 
�������������Ǥ��������������������������������ϐ����������ͳͻͲ����������
�������������������������������Ǥ�������������������������������������-
����������������Ǥ������������������������������������������������������
��������������������ϐ�����������������������������������Ǥ
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�������ǡ�����������������������������������������������������������
����������Ǥ������������������������������������������������������������

����������������������������������Ǥ��	�������������������ǡ�����������
��������������������������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������������������������Ǥ��������������������������-
�������������������������ϐ������������������������������������������������
����������������Ǥ��ǲ���������������������������ǳ�������������������������
��������������Ǥ��ǲ�����������������������Ǥ������������������������������
���������������������������������������������������������������������
the pilgrims, something I had been unable to do before.  To my great 
������������������������������ǡ�������������������������������������
��������������Ǥ��	��������������������������������������������������
�����������Ǥ������������������������������������������������������Ǥǳ

������������������������������������ǣ���������������������������
the disease, its sudden cure must be considered as extraordinary and 
��������������������������������������������������������Ǥ
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Litany and Prayer in Honor of Saint John Vianney

ȋ	�������������������Ȍ

����ǡ�����������������Ǥ
������ǡ�����������������Ǥ
����ǡ�����������������Ǥ
Christ, hear us.
Christ, graciously hear us.

�������	���������������ǡ�����������������Ǥ

��ǡ��������ǡ����������������������ǡ�����������������Ǥ

������������
����ǡ�����������������Ǥ
������������ǡ�����
��ǡ�����������������Ǥ
���������ǡ������������Ǥ
Saint John Marie,
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ��������������������������������������ǡ
��Ǥ�Ǥ��Ǥǡ����������ϐ�����������ǡ
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ������������������������������������������������Ǥ
St. J.M., spotless lily of purity,
St. J.M., faithful imitator of the sufferings of Christ,
St. J.M., abyss of humility,
St. J.M., seraphim in prayer,
St. J.M., faithful adorer of the Most Blessed Sacrament,
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ�����������������������������ǡ
St. J.M., tender friend of the poor,
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ�����������������������������
��ǯ�����������ǡ
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ������ϐ���������������������ǡ
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ��������������������������������������ǡ
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ�����������������������������������ǡ
��Ǥǡ�Ǥ�Ǥǡ�ϐ����������������������ǡ
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ���ϐ�������������ǡ
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ�������������������������������ǡ
St., J.M., indefatigable catechist,
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ������������������������������ϐ���ǡ
��Ǥ�Ǥ�ǡ�����������������������ǡ
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ��������������������������������������������ǡ

PR
AY

 F
O

R 
U

S
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��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ���������������������������������ǡ
St. J.M., formidable to Satan,
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ��������������������������������ǡ
���Ǥ�Ǥ�Ǥǡ���������������������������ǡ
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ����������������������������������ǡ
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ������������������������������������������
��ǡ
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ���������������������������������������ǡ
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ��������������������������������������������ǡ
��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ�������������������������������������ǡ
St. J.M., patron of the clergy,
��������
��ǡ��������������������������������������ǡ�

��������ǡ�������Ǥ
��������
��ǡ��������������������������������������ǡ�

�������ǡ�������Ǥ
��������
��ǡ��������������������������������������ǡ

����������������ǡ�������Ǥ
Christ hear us.  Christ, graciously hear us.
V. Pray for us, St. John Mary.
�Ǥ������������������������������������������

of Christ.

LET US PRAY

����������������������
��ǡ������������������Ǥ��������������-
������ ������������������������� ���������������� ���������������ǡ�������
������������ǡ����������������ǡ������������������ǡ��������������������
������������ǡ� ���� ���������������������ǡ� ���� ��������������� �������-
���������������Ǥ�ǦǦǦ��ǡ���Ǥ��������������������������������������ϐ�����
���ϐ������������ǡ����������������������������������������������ǯ�������Ǥ��
�����������������������ǡ�������������������������Ǥ��

���������������������������������������������������������������������
��������Ǥ���ǡ���Ǥ���������Ǩ�������������������������Ǥ����������������-
���ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ������
���������
�������������������������Ǣ����������������������Ǩ����������
������ǡ����������Ǥ������Ǥ

PR
AY

 F
O

R 
U

S
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NOVENA  IN HONOR OF

SAINT JOHN BAPTISTE VIANNEY

FIRST DAY�Ȃ�	����

��������ϐ�����������������������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������������
��Ǥ�������-
�����������������������
��������������������������������Ǥ����������
���������������������������������Ǥ��	��������������������������Ǥ����������
���������������������������������������������������������Ǥ������ϐ����
��ϐ��������������������������������������������������������������Ǥ

�������	���	����

����� ������������ǡ���
��ǡ� �������� ���� ������������������������-
�����ǡ��������������ǡ�������� ����������������� �����Ǩ� ������ ��������������
������������ǡ����������������������������������������������������������
������Ǥ������Ǥ

SECOND DAY�Ȃ���������������

Consider the blessings of Christian hope.  It is a trust in God, in 
��������������ǡ��� ������ǡ� ϐ�����ǡ� �����������������������������������
��ǡ�
�������������
������������������������������������������������������
��������������ϐ��������������������������������������������������Ǩ������
�����������Ǩ�������������������������������������������
��ǡ�������������
�������Ǥ������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ��������������������������������������Ǩ��
��������
hope into our hearts.

�������	�������


������ǡ�������ǡ������������������������������������������������-
���ǡ����������������������������������������������������Ǥ� ������������
����������������������������������������������Ǥ�����������������������
���������������������������������������Ǥ

ȋ������������������������������������Ǥ��������Ȍ



16

THIRD DAY�Ȃ�����������	�
��

�����������������������������������������������
��Ǥ���������������

�������������������ǡ�������������ǡ�������������������������������Ǥ�������
�����������
��ǡ������������ǡ����������������ǡ�����������������������Ǥ��
������������
��������������������������Ǥ��
������������������������������
�����������Ǥ������������������������������
��Ǣ�����������������������������
��������������
��Ǥ��������������������ǡ�������������������������������
��������Ǥ� � ��� ������������������ǡ����������������Ǥ� ������������������
������ǡ�����������������������������������������ǡ�������������������
����������������ǡ���������������������������Ǥ

�������	�������������	�
��

�����
��ǡ��������������������������������ǡ����������������������
������������ǡ���
��ǡ�������������������
������������������������-
ϐ���������������������������������������������Ǥ

ȋ������������������������Ǥ��������Ȍ

FOURTH DAY�Ȃ�����������	��������
����

�����������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ������������������������������������������
������������������Ǥ������������������������Ǥ���������������������������
��������
��Ǥ�������������������������������������
��������������������
���������������������������������
����������������������Ǥ�������������
������������������������������������������
������������������������
����������������������������Ǥ

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

������������ǡ���������������������ǡ������������������������������
�������������������������������������Ǥ���������������������������������
���������������������������������������Ǥ���������������������������Ǥ������
��������������ǡ�����������������������ǡ������������������������Ǥ

ȋ������������������������Ǥ��������Ȍ
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FIFTH DAY��Ǧ����������

�����������������������������������������������������Ǥ��������������
�������������������������������������Ǥ����������ϐ��������������������
����������������������������������Ǥ��������������������������������
����������Ǥ������������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������Ǥ�������������������������������������
��Ǥ

�������	�����������

�������� ����������� ����ǡ� ������������� �����������������������
��������ǡ�����������������������������������������������������������ǡ�
so that I also may be pleasing in Thy sight and pleasing before man.  
���������������������������������������Ǥ������ǡ�������ǡ�����������������-
���Ǥ��������������������������������������������������������������������
desire.

ȋ������������������������Ǥ��������Ȍ

SIXTH DAY Ǧ�������	��������

�����������������������������������������Ǥ�������������������������ǡ�
��������������������������ǡ��������������������������������ǡ������������
�����������ǡ�����������Ǥ���������������Ǧ������Ǥ��������������������������ǡ����
���������������ǡ���������������ǡ���������Ǥ���������������������������
poor suffering souls in Purgatory.

�������	����������

��������������ǡ�������ǡ�ǲ��������������������������������������Ǥǳ�
��������������������������Ǥ������������������������������������������
���������������������������Ǥ� ������������ǡ� ������������ǡ�������������-
�������ǡ������������������������������Ǥ� ����������������� ����������
���������ǡ����������������������������������������ǡ����������������������
brethren in Christ.

ȋ������������������������Ǥ��������Ȍ
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SEVENTH DAY�Ȃ������	�������
������������������������������������������������ϐ�������Ǥ�����������

�����������������������������������ǡ� �������������������� ������ǡ����-
��������������Ǥ���������������������������������Ǥ��������������������ǡ�
�������������������Ǥ� ����������������������������Ǥ� ������������������
������������Ǧ�������������������Ǥ�������������������������������������
������������������Ǥ� �������������������� ������� ����������������-
����Ǥ����������������������������������������������������Ǥ��������������Ǥ

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

����� ����� ���������� ���� �����ϐ�������� ��� ���� ϐ����� �����
�������������ǡ�������Ǥ� �	�����������������ǡ� ��������������� ���� ϐ�����
���������������������������������Ǥ����������������������ǡ�������ǡ���-
�������������� ��������������� ����� ϐ������������ ��������� ����������
��� ����Ǥ� � ������� ���� ��� ������ ��� ��� ��������� ��� ����� ������������
�������������������������ǡ�������������������������������������������-
�����������������������������ϐ���������Ǥ��
������������������������������ 
�����ǡ�������������������������Ǥ������������������ϐ��������������������
eternal happiness.

ȋ������������������������Ǥ��������Ȍ

EIGHTH DAY – PRAYERS
�������������������������Ǥ����������������������������Ǥ�������������

���������������������������������������������Ǥ��������������������������
������������������������������������������Ǥ����������������������������������
���������������������Ǥ���������������������������������������
��Ǥ������
��������������������������������������
������������Ǥ����Ǥ���������������
ceased praying.

�������	������������������	���������

���������ǡ�������ǡ���������������������������������������������
�������������������ǣ����
�������������Ǩ��
��������������������������
enter into my soul!  do then, impress them upon my mind and my 
������������������������������������������������Ǥ��������������������
���������Ǥ� ����������������������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������ǡ���������������������
�����������������������������������������������������Ǥ��������������
�������Ǥ�������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ

ȋ������������������������Ǥ��������Ȍ
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NINTH DAY�Ȃ�����������������
����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������ǡ������
��ǡ� ������������� ��� ��������������
��Ǥ� ������ ��� ����������� ���������-
����������������Ǩ������������������������������������������������������
��������������� ����������������� ����������Ǩ� � ��������ǡ��������������
����������������Ǥ����������������������ϐ���������������������������������
��������������������������������������Ǥ�������������������������������
���������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ������
��������������������Ǥ��������������������������������Ǥ��
�����������-
�����������������������������������������Ǥ���������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ

��������������

���������������ǡ� �����������ǡ�����������������������ǡ����������
����������������������������Ǥ����������������������������������ǡ���������
������������ǡ�������������������������������Ǥ�����������������ǡ��������
��������ǡ���������ǡ���������������������������Ǥ�������������������ǡ������
������������������������Ǥ���������������������������������ǡ����������
�����������������������������������Ǥ����������ǡ�����������������������ǡ�
������������������������������ǡ��������������������������������������
�������������������������ǡ��������������ǡ�����������������������������
����Ǥ�������������ǡ������������������
��ǡ������������������������������
promises of Christ,

ȋ������������������������Ǥ��������Ȍ

�����������������������

�� ����������ǡ����
��ǡ� ���� ������������� ������������ ������������
�������ǡ��������Ǥ����������������ϐ��������������������������������������-
�������������������������Ȃ����������ǡ������ϐ�������ǡ��������ǡ���������
���
����������������Ǥ���������������ǡ������������ǡ������������������������
������������Ǥ��������ǡ�������ǡ�����������������������������������ǡ�������
�����������������������������������Ǥ��ȋ��������������������������ǤȌ

��������������������������������������������������������������
����� ������������ ����� ������Ǥ� � �������������� ����� ������������� ���
����ǡ���
��ǡ�����������������������������Ǥ������������������������������
�������������������������ǡ�����������ǡ�������ǡ����������������������������
������������������������ǡ��������������������ǡ���������Ǥ������

������������������������



�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǣ

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

Barbara Crumrine
����ǡ�����Ǧ�������������������

�������������������
���������������

Nils and Caroline Anderson
Pat and Jenny Wathen

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

�������������������������ǣ

In memory of Barbara Crumrine
In memory of Carl R. Baldus, Jr.

To the Yates and Jennifer Families
In memory of Michael Anderson
������������������������ǡ���Ǥ






