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April 14, 2019 

Palm Sunday 

Worship 11:00 am 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rev. Dr. Roe Callaway, Pastor 
Pete Elder, 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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2019 HOLY WEEK SERVICES 
 

PALM SUNDAY 

SUNDAY, APRIL 14TH 

11:00 AM 

 

GOOD FRIDAY SERVICE 

FRIDAY, APRIL 19TH 

7:00 PM   SANCTUARY 

 

 

EASTER SUNRISE SERVICE 

SUNDAY, APRIL 21ST 

AT THE BAND SHELL IN  

DOWNTOWN HELEN 

7:00 AM 
 

 

EASTER RESURRECTION OF THE LORD 

SUNDAY, APRIL 21ST 

IN THE SANCTUARY 

11:00 AM 

 


