
Church Office Hours 
Monday-Friday 
8:00 am-12 noon: 1:00 pm-4:30 pm 
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��Ǥ��������� From the Council President... 

 

8:30 a.m. and 10:30 a.m. worship services every Sunday 
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����� ��� ����� ��� ͳͲǣ͵Ͳ�
�Ǥ�Ǥ� ȋ��� ͺǣ͵Ͳ� �������ȌǤ�
���������� �������� �����
��������Ǥ����������������
��������� ����� ��� �����
��� ǣͲͲ� �Ǥ�Ǥ� ��� �������
�������Ǥ������������������
������������������� ���
����ǡ�����ǡ� ��������Ǥ�
�� ������������-�����
������ ���� �������������
����� ����� ��� ����� ��� ����
������������� �����������
�����������Ǥ 
 

����������ǣ� ��� �������
��� ��������� ������ ��� ���Ǧ
������� ���� ��� �������
�������ǡ������������������
�������� ��� ������ ������Ǧ
����Ǥ� ������� ������� ��� ����
������ ������ ��������� ���
����� ��� ��������� ���� ��Ǥ�
��������������������	�Ǧ
������� ����� ����������
��������������������������Ǧ
����� ȋ�����ǡ� �������ǡ�
��������ǡ����ǤȌǤ����������
�������������������������
����� ��� �������� ��� ������
������������� ��� ���ϐ����Ǧ
����� ��� ������ �����������
������������Ǥ 
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����
ǨǨǨ 
 

��������������������������������������������ǫ 
�������
���������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ������������������������������������-�����������
������Ǥ� 
 
�����������������������������������ǫ�����Ǥ�����������������ǡ���-�������������������������
����������������Ǥ 
 
�����������������������������������ǫ������Ǥ������������������Ǩ 
 
������������������������������������������������������������ǫ 
����ǯ������Ǩ�����������������������������������������������������̈́ͷǤͲͲǨ�������������������������
�����������������������
��������������������������������������������������Ǥ������������������
����������ǡ���������������ǡ��������������������������������������������ϐ���Ǥ 
 
���������������������Ǥ�����������������ǫ 
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
   
����������������ǫ 
���������������������ϐ�����������������
���������������������Ǥ������������������������������
������Ǥ�����������������������Ǥ�����������������Ǥ�����������������ǲ��������Ǥǳ 

������������������ϐ�������ͷͲ-ͷ͵-ͳͷͳ 

��������� 

���������̷�����������������Ǥ��� 

 

* �������������������������������������
������������Ǥ 

* ���������������������������������
�����������Ǥ 

* ������������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ 

* �����������������������������������������
������������������������Ǥ 

* ����������������������������Ǥ 

������������������ǥǤ 
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����Ǥ� 
���� ������ ���� ��� ���Ǧ
������� ��� �������� ������ ���Ǧ
������������������������ϐ�������Ǧ
������������Ǥ 

��-����
��������� 

����������� 

��Ǥ� �������� ��������������� ���
������������������������������
����������� �������� ��������
��������������� ϐ���������������
���������Ǥ�������������̈́ʹ�������
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������������	��������� 

���������������������ϔ������������������ȋ����̹�����Ǧ
�������������������������ϔ�����Ȍ����	����������Ǥ� 
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��Ǥ����������������������������������� �����ͳͳ 



�����ͳʹ ��Ǥ����������������������������������� 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

������������������ͳ 
 

·ͺǣ͵Ͳ����������� 
·ͻǣ͵ͷ�����������
������Ȁ	��������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������� 
·ͳ������������ 
·͵�������������� 
����������������������� 

ʹ 
 

·͵��������Ͷ������� 
·���������� 
·ͺ�����������������
	������������������
�������� 

���͵ 
 

·ͳͳǣ͵Ͳ����ʹ��� 
������������������������������ 
·ͳ������������ 
·͵��������Ͷ������ 
·���������������������� 
��������������������������� 

Ͷ 
 

·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 
·ͷǣ͵Ͳ�������ϐ����Ǧ
���� 

·ͼ�������������� 
·ͽ�������������������� 
·ǣ͵Ͳ������� 

ͷ 
 

·ͻ������Ǥ�������� 
·͵��������Ͷ������� 
·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�� 
����������������������������� 

 
 

·��������������� 
����������������������� 

 
 
 

 

 
 

·ͻǣ͵Ͳ�������������
����������� 

 
 

������������������ͺ 
���� 

 
·ͺǣ͵Ͳ����������� 
·ͻǣ͵ͷ�����������
������Ȁ	��������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������� 
 
 
 

 
 

ͻ 
 

·͵��������Ͷ������� 
·���������� 
·ͺ�����������������
	������������������
�������� 

 
 
 

 
 

ͳͲ 
 

·͵��������Ͷ������ 
·���������������������� 
��������������������������� 
 
 
 
 

 
 
 

��ͳͳ 
 

·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 
·Ͷ��������������� 
·ͷǣ͵Ͳ�������ϐ����Ǧ
���� 

·ͼ�������������� 
·ͽ����������������� 
·ǣ͵Ͳ������� 
 
 

ͳʹ 
 
·ͻ������Ǥ�������� 
·͵��������Ͷ������� 
·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�� 
����������������������������� 
 
 

��ͳ͵ 
 

·ͷ����������������� 
·��������������� 
����������������������� 
 

 

ͳͶ 
 
·ͻǣ͵Ͳ�������������
����������� 

 
 

��ͳͷ 
 

·ͺǣ͵Ͳ����������� 
·ͻǣ͵ͷ�����������
������Ȁ	��������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������� 
·ͳͳǣ͵Ͳ����������� 
��������������������������� 
·͵��������Ͷ������ 
 
 
 
 

ͳ 
 

·͵��������Ͷ������� 
·���������� 
·ͺ�����������������
	������������������
�������� 

 
 

 

ͳ 
 
·ͳ������������ 
·͵��������Ͷ������ 
·���������������������� 
��������������������������� 

 
 

ͳͺ 
 

·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 
·ͷǣ͵Ͳ�������ϐ����Ǧ
���� 

·ͼ�������������� 
·ͽ����������������� 
·ǣ͵Ͳ������� 

��ͳͻ 
 
·ͻ������Ǥ������� 
·͵��������Ͷ������� 
·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�� 
����������������������������� 
 
 

����ʹͲ 
 

·��������������� 
����������������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ʹͳ 
 
·ͺ��������	�������� 
·ͻǣ͵Ͳ�������������
����������� 

 

���������ʹʹ 
 

·ͺǣ͵Ͳ����������� 
·ͻǣ͵ͷ�����������
������Ȁ	��������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������� 
·͵��������	�������� 
 
 
 

�������ʹ͵ 
 

·͵��������Ͷ������� 
·���������� 
·ͺ�����������������
	������������������
�������� 

 
 
 

ʹͶ 
 

·͵��������Ͷ������ 
·���������������������� 
��������������������������� 

���ʹͷ 
 

·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 
·ͷǣ͵Ͳ����ϐ���������
����������Ȁ��������
������ 

·ͼ�������������� 
·ͽ����������������� 
·ǣ͵Ͳ������� 

�����ʹ 
 
·ͻ������Ǥ�������� 
·͵��������Ͷ������� 
·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�� 
����������������������������� 
 
� 
 
 

���������������ʹ 
 
·ͻ���������������Ǧ
��������������� 

·��������������� 
����������������������� 
 
 
 
 

ʹͺ 
 
·ͻǣ͵Ͳ�������������
����������� 

·ͷ�������� 
 
 
 

����ʹͻ 
 

·ͺǣ͵Ͳ����������� 
·ͻǣ͵ͷ�����������
������Ȁ	��������� 

·ͳͲǣ͵Ͳ����������� 
·͵��������	�������� 
·͵�������� 
 
 

��������͵Ͳ 
 
·͵��������Ͷ������� 
·���������� 
·ͺ�����������������
	������������������
�������� 

 
 

 

͵ͳ 
 
·͵��������Ͷ������ 
·���������������������� 
��������������������������� 
������� 

 
 

������ͳ 
 

·ͳʹ����ͳʹ̷ͳʹ 
·ͷǣ͵Ͳ�������ϐ����Ǧ
���� 

·ͼ�������������� 
·ͽ�������������������� 
·ǣ͵Ͳ������� 

������ʹ 
 

·ͻ������Ǥ�������� 
·͵��������Ͷ������� 
·ͷǣ͵Ͳ����������ǯ�� 
����������������������������� 
·�������� 

������͵ 
 

·��������������� 
����������������������� 

������Ͷ 
 

·ͺ���������������� 
·ͻǣ͵Ͳ�������������
����������� 
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