
 

 

 

Life Well Lived 
 

��ůŝĨĞ�ǁĞůů�ůŝǀĞĚ�ŝƐ�Ă�ƉƌĞĐŝŽƵƐ�ŐŝŌ͕ 

KĨ�ŚŽƉĞ�ĂŶĚ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ�ĂŶĚ�ŐƌĂĐĞ͕ 

&ƌŽŵ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ǁŚŽ�ŚĂƐ�ŵĂĚĞ�ŽƵƌ�ǁŽƌůĚ 

��ďƌŝŐŚƚĞƌ͕�ďĞƩĞƌ�ƉůĂĐĞ͘ 

 

/ƚ͛Ɛ�ĮůůĞĚ�ǁŝƚŚ�ŵŽŵĞŶƚƐ͕ 

^ǁĞĞƚ�ĂŶĚ�ƐĂĚ�ǁŝƚŚ�ƐŵŝůĞƐ 

�ŶĚ�ƐŽŵĞƟŵĞƐ�ƚĞĂƌƐ͕ 

tŝƚŚ�ĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉƐ�ĨŽƌŵĞĚ 

�ŶĚ�ŐŽŽĚ�ƟŵĞƐ�ƐŚĂƌĞĚ͕ 

�ŶĚ�ůĂƵŐŚƚĞƌ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌƐ͘ 

 

��ůŝĨĞ�ǁĞůů�ůŝǀĞĚ�ŝƐ�Ă�ůĞŐĂĐǇ͕ 

KĨ�ũŽǇ�ĂŶĚ�ƉƌŝĚĞ�ĂŶĚ�ƉůĞĂƐƵƌĞ͕ 

��ůŝǀŝŶŐ͕�ůĂƐƟŶŐ�ŵĞŵŽƌǇ 

KƵƌ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ŚĞĂƌƚƐ�ǁŝůů�ƚƌĞĂƐƵƌĞ͘� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϮƚŚ͕�ϮϬϮϮ͕� 

ϰ͗ϬϬ�Ɖŵ����������������������������������������� 

�ƌĚĞůůĂ��ĂƉƚŝƐƚ��ŚƵƌĐŚ 

>ĂŬĞůĂŶĚ͕�&>� 

Celebration of  Life 

 
Richard Michael Osani                

“Rick”  
 

DĂƌĐŚ�ϰƚŚ͕�ϭϵϰϰ�-���������������������������������������
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϭƐƚ͕�ϮϬϮϮ 



 

     In Loving Memory of  

������������������� 

WƌŽĐĞƐƐŝŽŶĂů����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,ŽŶŽƌ�'ƵĂƌĚ�WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�ŵĞƌŝĐĂŶ�>ĞŐŝŽŶ͕�tŝŶƚĞƌ�,ĂǀĞŶ 

tĞůĐŽŵĞ�ĂŶĚ�KƉĞŶŝŶŐ�WƌĂǇĞƌ�����������������������������������������������������������������������������������������
WĂƐƚŽƌ�DĂƌŬ��ĞĚǁĞůů 

��͞tĞ͛ůů�DĞĞƚ��ŐĂŝŶ͟������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�Ǉ��ŽůůŝŶ�dŚĂĐŬĞƌǇ 

dƌŝďƵƚĞ����� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ���� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� ���� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� ���� �� �� ��
^ƚĞǀĞŶ�KƐĂŶŝ 

 

DŝŶŝƐƚƌǇ�ŝŶ�^ŽŶŐ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��
͞tŚĞŶ�tĞ��ůů�'Ğƚ�dŽ�,ĞĂǀĞŶ͟ 

͞�ĞĐĂƵƐĞ�,Ğ�>ŝǀĞƐ͟ 

�ůĂŶĞ��ůůŝŽƚƚ 
 

dƌŝďƵƚĞ���� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� ���� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� ���� �� �� ��� ��
�ĂǀŝĚ�KƐĂŶŝ 

 

DŝŶŝƐƚƌǇ�ŝŶ�^ŽŶŐ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� �
͞/ƚ�ŝƐ�tĞůů͟ 

�ůĂŶĞ��ůůŝŽƚƚ 
 

DĞƐƐĂŐĞ���� � �� ��� �� �� ��� �� �� ���� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� ���� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� ���� �� �
WĂƐƚŽƌ�DĂƌŬ��ĞĚǁĞůů� 

 

�ůŽƐŝŶŐ�WƌĂǇĞƌ����� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �
WĂƐƚŽƌ�DĂƌŬ��ĞĚǁĞůů� 

 

ZĞĐĞƐƐŝŽŶĂů��� ��� �� �� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� ���� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� �
͞^ŽŵĞǁŚĞƌĞ�KǀĞƌ�ƚŚĞ�ZĂŝŶďŽǁ͟ 

Richard Michael “Rick” Osani   

Order of  Service  

 

 

 

Surviving Family Members 

dŚĞ�KƐĂŶŝ�ĨĂŵŝůǇ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�
ĂƚƚĞŶĚŝŶŐ�ƚŽĚĂǇ͘�tĞ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ�ƚŚĞ�ƉƌĂǇĞƌƐ͕�

ƐƵƉƉŽƌƚ�ĂŶĚ�ƐǇŵƉĂƚŚǇ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ƐŚŽǁŶ�ƵƐ͘�tĞ�ĂƌĞ�
ƚŚĂŶŬĨƵů�ĨŽƌ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ǁŚŽ�ŚĂƐ�ƐŚĂƌĞĚ�ĂŶĚ�ƐĞƌǀĞĚ�

ŝŶ�ƚŽĚĂǇ͛Ɛ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘� 

Thank You 

tŝĨĞ�   :ĞĂŶ�>ĞĂ�KƐĂŶŝ 
 
�ŚŝůĚƌĞŶ  <ĞǀŝŶ�ZŝĐŚĂƌĚ�KƐĂŶŝ 
   �ĂǀŝĚ�:ŽƐĞƉŚ�KƐĂŶŝ 
   ^ƚĞǀĞŶ�>ŽƵŝƐ�KƐĂŶŝ 
   ^ƵŵŵĞƌ�ZŝĐŚŵŽŶĚ 
 
'ƌĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶ  ZŝŶĂ�KƐĂŶŝ 
   :ŽƐĞƉŚ�KƐĂŶŝ 
   �ƵŐƵƐƚ�KƐĂŶŝ 
   >ĂǁƐŽŶ�KƐĂŶŝ 
 
^ŝƐƚĞƌ   �ŽŶĂ�>Ă�ŽŶƚĞ 
 
�ƌŽƚŚĞƌƐ  'ůĞŶ�KƐĂŶŝ 
   dŝŵ�KƐĂŶŝ 
 


