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May 19, 2019 

5th Sunday of Easter 

Worship 11:00 am 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Rev. Dr. Roe Callaway, Pastor 
Charlie Potteri , 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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If You would like to participate in our email prayer chain, please feel free to    
contact the office at 706-878-2242 or email at hpc8895@windstream.net. 
We will be sending out prayer requests as they arrive and we will all pray for 

one another.  
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