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Our Deepest Sympathy 
 

We extend our heartfelt sympathy and prayer to the following      
families who have recently lost a loved one: 

 

  The Family of Jarvis Salmon . . .  Jarvis passed away on Monday, November 9, 
2020, in Dallas, TX.  Her family will be having a private graveside service. 

 

The Family of Roberta Hurt . . . Roberta passed away on Saturday, November 14, 2020, 
in Midland , TX   A graveside service 
will be held in early December 2020. 

 

Please keep these families in your prayers.  
 “With the peace and grace of Christ,  

may the Spirit of God gently enfold all those who sorrow.” 
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