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February 24th, 2019 

7th Sunday after Epiphany  
 

Worship 11:00 am 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Rev. Dr. Roe Callaway, Pastor 

Kenneth Vandiver, Elder of the Month 

P.O. Box 312, 8895 N. Main St. Helen, Ga 30545 
706-878-2242 

hpc8895@windstream.net 

www.helenpresbyterian.com 

Our Mission:  

“To Know Jesus, Grow In Jesus, And Make Him Known” 
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