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ADULT & CHILDREN’S CHRISTIAN EDUCATION MINISTRY 

Women’s  Circles at Tinkling Spring 

�����������–�����������Ƥ������������������������������ ͕͔ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ� ������������������ǡ�������͖�����������͚Ǥ�
������������������������ǡ�͚͜͜-͛͗͛͘�����������������ǡ�͗͘͝-͖͔͖͗Ǥ 
 

�������������������–�����������Ƥ���������������������������͕͔ǣ͔͗��Ǥ�ǤǤ� �������������������ǡ�������͛�����
������͘Ǥ����������������������ǡ�͗͗͛-͚͕͗͗ǡ����������������ǡ�͗͘͝-͚͛͝͝Ǥ 
 

�����Ƭ��������������–�����������Ƥ����������������������������͕͔ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ������������������������������ 
����������������͙Ǥ�������������������ǡ�͗͘͝-͕͗͜͜Ǥ 

 

����������������ί�	�������Ǩ 
͜ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ–�͘ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ��������������� 

������������-	�����
���� 
͕͔͂���������������	������ 

 

����������������Ƥ���������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
	������������������������������ǡ����ǡ��������ǡ������������������������������������������Ǥ�	���������������������
������������� ����������������� ����͕͔͂� ������������� ���Ǥ��������� ����������������������ǡ���� �����ǯ���������� ���
������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ���� 

������ǡ�������͛ǣ���������������������	�����ǡ�������͘ 
 

	�������������������������������������������������ǯ�����������������������������������Ǥ 

&KLOGUHQ�DW�WKH�/RUG·V�6XSSHU�&ODVV 
������������������-	�����
������Ƭ�������������� 

 

�������ǡ�������͗�����͕͔������͕ǣ͔͗-͗ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ� 
��������͕͖͖ 

 
 
 
 
 
����� ��� �� ���������ǫ� � ������������������Ǧ
��������� ��� �������� ���� ���� ����ǯ�� ������� ���
������������������������������������������Ǥ��
��� �� ������� ��� ������ ��� ����� ��� �������� ����
������ ��� ���������� ���� �������� �������� ����
������������������������������������������������Ǧ
����������������������ǯ��������Ǥ� ���������ǡ����Ǧ
�������������������������
��ǯ�����������������
��� ��� ��������� �������� ����� ������Ǥ� � ���� ����Ǧ
������������������������������������������������
������ ��� ������� ������ǡ� ������ ͕͛Ǥ� �������� ���Ǧ
�������������ǡ����̷��������������Ǥ����������
�������������Ǥ 

Faith in Action Mission Camp 
����������������������������������������������� 

 

�������������������� 
͗���������������������������������������� 

�������������	��ǣ�͖͔͂���������� 
����͕͗-͕͛ 

͝ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ-͕͖ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ������ 
�������������������������Ǥ 

̴̴̴̴̴̴̴̴ 
 

����������Ƥ������������Ƥ������������������ 
�������������	��ǣ�͙͂͘ 

����͖͔-͖͘ǡ�͝ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ-͗ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ������ 
������������������ơ�������������������������������Ǥ 

�������������������������������������Ǥ 
̴̴̴̴̴̴̴̴ 

 

�������������������ǣ�������ǡ�������͗ 
���������������������ǣ��������ǡ�����͕͗ 

 

��� 	����� ��� ������ǡ� �������� ���� �������� �����
�������� ������� ��� ����������� �����������
�����������������������ǡ������ǡ�����ǡ�����������
������Ǥ 



 

 

3DJH�� /LIH�DW�WKH�6SULQJ��0DUFK�	�$SULO�����

 
YOUTH & YOUNG ADULT  MINISTRY 
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