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Wishing you a  

and a blessed New Year! 
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Advent  
Bible Study 

Bring a  
Bag Lunch 

Join 
Us! 

· December 1: Christmas 
at Mark’s House 

· December 8: Christmas 
at Matthew’s House 

· December 15: 
Christmas at Luke’s 
House 

· December 22: 
Christmas at John’s 

Yo u  a r e  i nv i t e d  o n  a  j o u r n e y  t o  v i s i t  t h e  f o u r  G o s pe l  h o m e s .  
E x p e r i e n c e  w h a t  C h r i s t m a s  m e a n s  a n d  h ow  i t  i s  c e l eb r a t e d   

f r o m  e a c h  p e r s pe c t ive .  

12:00 p.m.  
Each Wednesday in 

December.

How might a house look for 
Christmas based on what 
each Gospel says about it? 
Join us during Advent as we 
reflect on the distinct per-
spective of  the birth of  Jesus 
or the incarnation offered by 
each Gospel. 

This Advent study is being 
led by the Rev. Patrick Ryan. 

Please sign up for the study on the form in the sanctuary  
or by contacting Harriet Thompson, 885-0746. 
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�������ǡ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
�����ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
 

������������������������Ȁ��������������������������ǡ��������������������������������������� 
���������������������Ǥ�� 
���������������������������������������������������������������ȋ͜͜ -͙͔͚͛͘ȌǤ 

 

��������͗�-������������������������������������������������������ 
��������͖͝�-����������������������������������������������������� 
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ADULT & CHILDREN’S CHRISTIAN EDUCATION MINISTRY 
����� 

 

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

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

 

�������� ��������� ���� �������� ������� ������� �������� ���� ������� ���� ������� ���� ��� ���� ���������� ���� ���ǣ�
�����ǡ����ǡ��������ǡ������������������������������������������Ǥ�	������������������������������������������� 
������������͕͔͂���������������������������� �����������������������������	������Ǥ�������������� ��� �������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ���� 

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

 

���������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�����������Ǥ���������������������������������ȋ͙͔͘-͙͜͜-͔͚͛͘Ȍ��������������������������Ǥ 
 

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

 

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

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

����� Ƭ�������� ������–��������������������������������Ǥ�������������������ǡ�͗͘͝-
͕͗͜͜Ǥ 

   Women’s  
     Circles 

 

$GYHQW��:KR�LV�&RPLQJ�WR�2XU�+RXVH" 
��������ǯ��
������������������ǡ����������͖͕ǡ����͕͕ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ��������	�������������� 
������������������������������������������ǫ��������������������������������������������ǡ�
��������� ���� ���� ����� ������� ���� ������ ����������� ����ǡ������ ���� �����ǫ� ��������� ͗�
���������������������Ƥ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ������������ 
������������ǡ�������� ������������������������ǡ����̷��������������Ǥ�������͙͜͜-͔͚͛͘ǡ����
������ǡ����������͕͘Ǥ 

�� ��� � � � � � ����� � � ��  
· �����������͜Ǥ͙ǳ���͕͕ǳ���������������������������������������������ǡ����� 
��������������������������͛ǡ�����������������Ǥ� 
· ��������������������������������������������ǡ��������ǡ������� 
������������������������ǡ������������������ǡ�����������������������������Ǥ 
· ����������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������͖͕Ǥ 
 �����������������������������������������������������������������������ơ��������������������ǡ����������������
���� ���������� ���Ǥ� ���� ������������� ��� ������ ��� ���� ���������� ������������ ����� ������� ��� ������� ���� ����
���������������������Ǥ������������������������������–���������ǡ������ǡ�������Ǣ���-������������������������-�����
����������Ǥ�������������������������������������������� ��� ����������������������Ȁ�������� ��������������� ���
������������ǡ����̷��������������Ǥ�������͙͜͜-͔͚͛͘Ǥ 

              Advent  
Congregational Art  
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YOUTH & YOUNG ADULT  MINISTRY  

 

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

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

 
�������������� 
· �������������������������������������������������������������������͛ 
· ����������������������������������������������������������������
�����������������͛��������������͙ 
· ��ǯ���������������������������������������������������������������������������������͕͘ 
· �����������������������������������������������������������͖͕ 
· ����������������������������������͖͜ 
· ��ǯ������������������������������������������������������������������������͕͝ 

 
����
��������������� 

 
 

 
 

 

���������������� 
���������������� 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

������������������������ǡ 
 

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

BIRTHDAYS FOR THE MONTH OF NOVEMBER 

� 

BIRTHDAYS FOR THE MONTH OF  DECEMBER 

3DJH�� 

� ��������������� 
  ������������ 
͖  ��������� 
͚  ��������������� 
  �������������� 
  ����������� 
͛  ������������ 
  ���������ơ���� 
͜  ���������� 
  �������ơ��� 
͝  �������	����� 
͕͔  ����������� 
 

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

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

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

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

͛ ����������ơ 
͜ ������������   
 ����������  
͝ �������������� 
͕͕ �������ǯ������� 
͕͖ ��������������� 
͕͘ ���������� 
͕͙ ������������ 
͕͛ ����������� 
͕͜ ������	�����   
 �������������� 
  

͕͝ ��������������   
 ���������ơ  
 �����������      
͖͔ ��������������� 
 
���������� 
 ��������� 
͖͕ �����	���  
 ������������    
͖͗ �������������� 
͖͙ ��������� 
͖͚ ����������� 
 �������������� 
͖͛ 	���������� 
͔͗ ����������� 
 



 

 

 
 

0RQGD\��1RYHPEHU�� 
��������D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ            :RUNURRP 
��������D�P�         /HQD�9HQDEOH�&LUFOH      �������������������������������� � )HOORZVKLS�+DOO 
7XHVGD\��1RYHPEHU�� 
 �����D�P�         )XQ�'D\                      6SULQJ�+DOO       
 �����S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������   :RUNURRP 
 �����S�P�         0LVVLRQ�0LQLVWU\�0HHWLQJ              5RRP���� 
:HGQHVGD\��1RYHPEHU�� 
 ������D�P�         5XWK�&LUFOH                     .LWFKHQHWWH 
���������S�P�         %XOOHWLQ�'HDGOLQH 
 ������S�P�         (&/&�&KDSHO                    6DQFWXDU\ 
 �����S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                   6DQFWXDU\� 
7KXUVGD\��1RYHPEHU�� 
 �����D�P�        ���<RXQJ�$GXOWV�%UHDNIDVW           �������������.DWK\¶V�5HVWDXUDQW��6WDXQWRQ 
 �����S�P�         6WDII�%RRN�'LVFXVVLRQ                :RUNURRP 
6XQGD\��1RYHPEHU����'HGLFDWLRQ�6XQGD\ 
 ������D�P�         6XQGD\�6FKRRO             
 ������D�P�         *HQHVLV��-���/HG�E\�3DWULFN�5\DQ           $&76�&ODVVURRP 
 ������D�P�         1XUVHU\���-\U-ROG�	�XQGHU�              1XUVHU\�5RRP���� 
���������D�P��        :RUVKLS                      6DQFWXDU\ 
              &KLOGUHQ¶V�:RUVKLS�/HVVRQ 
���������D�P�         $UW�6KRZ�	�5HIUHVKPHQWV              6SULQJ�+DOO 
��������S�P�         06�	�+6�<RXWK�*URXS             �������<RXWK�5RRPV       
0RQGD\��1RYHPEHU�� 
��������D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ            :RUNURRP 
 ������D�P�         (QJDJLQJ�WKH�:RUG�0RQGD\V             6DQFWXDU\ 
 �����S�P�         $GXOW�	�&KLOGUHQ¶V�&�(��0LQLVWU\�0HHWLQJ       5RRP���� 
7XHVGD\��1RYHPEHU��      
 �����S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������   :RUNURRP 
:HGQHVGD\��1RYHPEHU��� 
 ������S�P�         %XOOHWLQ�'HDGOLQH� 
���������S�P�         (&/&�&KDSHO                    6DQFWXDU\ 
 �����S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                   6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��1RYHPEHU��� 
 �����S�P�         6WDII�%RRN�'LVFXVVLRQ                :RUNURRP 
6XQGD\��1RYHPEHU�����2SHUDWLRQ�&KULVWPDV�&KLOG�'HGLFDWLRQ ����������������������� 
���������D�P�         6XQGD\�6FKRRO            
 ������D�P�         1XUVHU\���-\U-ROG�	�XQGHU�              1XUVHU\�5RRP���� 
���������D�P��        :RUVKLS                      6DQFWXDU\ 
              &KLOGUHQ¶V�:RUVKLS�/HVVRQ 
��������S�P�         &RQJUHJDWLRQDO�&DUH�0LQLVWU\�0HHWLQJ        .LWFKHQHWWH 
0RQGD\��1RYHPEHU��� 
 �����D�P�         )XQ�'D\                      6SULQJ�+DOO 
��������D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ            :RUNURRP 
7XHVGD\��1RYHPEHU��� 
����������S�P�        1RYHPEHU����	�1RYHPEHU����%XOOHWLQ�'HDGOLQH 
���������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������   :RUNURRP 
:HGQHVGD\��1RYHPEHU���        
����������S�P�        (&/&�&KDSHO                    6DQFWXDU\ 
���������S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                   6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��1RYHPEHU��� 
��������S�P�         6WDII�%RRN�'LVFXVVLRQ                :RUNURRP 
��������S�P�         763&�)RRG�3DQWU\�&ORWKHV�&ORVHW 
��������S�P�         <RXQJ�$GXOWV�*DWKHULQJ               %DUUHQ�5LGJH�9LQH\DUG 
6XQGD\��1RYHPEHU�����&KULVW�WKH�.LQJ�6XQGD\ 
���������D�P�         6XQGD\�6FKRRO            
 ������D�P�         1XUVHU\���-\U-ROG�	�XQGHU�              1XUVHU\�5RRP���� 
���������D�P��        :RUVKLS�ZLWK�&RPPXQLRQ              6DQFWXDU\ 
              &KLOGUHQ¶V�:RUVKLS�/HVVRQ 
����������D�P�        &KLOGUHQ¶V�$GYHQW�*DWKHULQJ�             )HOORZVKLS�+DOO 
 �����S�P�         $OO�<RXWK�*URXSV                  <RXWK�5RRPV 
0RQGD\��1RYHPEHU��� 
��������D�P�         (QJDJLQJ�WKH�:RUG�0RQGD\V             6DQFWXDU\       
7XHVGD\��1RYHPEHU��� 
���������D�P�         (&/&�7KDQNVJLYLQJ�/XQFKHRQ            6SULQJ�+DOO  
(&/&�1R�6FKRRO�7KDQNVJLYLQJ�%UHDN�-1RYHPEHU���-�����&KXUFK�2IILFHV�&ORVHG�7KDQNVJLYLQJ�+ROLGD\�-�1RYHPEHU���-�� 
6XQGD\��1RYHPEHU�����)LUVW�6XQGD\�RI�$GYHQW 
���������D�P�         6XQGD\�6FKRRO             
���������D�P�         1XUVHU\���-\U-ROG�	�XQGHU�             ���1XUVHU\�5RRP���� 
����������D�P��        :RUVKLS���*LIWV�IRU�+XQJHU�2IIHULQJ�������������������������������6DQFWXDU\ 
              &KLOGUHQ¶V�:RUVKLS�/HVVRQ 
0RQGD\��1RYHPEHU��� 
��������D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ           ���:RUNURRP 
7XHVGD\��1RYHPEHU��� 
��������S�P��         :HHNO\�6WDII��0HHWLQJ               ���:RUNURRP 

E
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:HGQHVGD\��'HFHPEHU�� 
 �������D�P� 5XWK�&LUFOH  .LWFKHQHWWH 
����������S�P� %XOOHWLQ�'HDGOLQH  
����������S�P� $GYHQW�%LEOH�6WXG\�-�/HG�%\�3DVWRU�3DWULFN )HOORZVKLS�+DOO 
���������S�P� 2SHQ�6DQFWXDU\ 6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��'HFHPEHU�� 
��������D�P� <RXQJ�$GXOWV�%UHDNIDVW  .DWK\¶V�5HVWDXUDQW 
��������S�P� 6WDII�%RRN�'LVFXVVLRQ  :RUNURRP 
)ULGD\��'HFHPEHU�� 
���������S�P� &20%,1('�-$18$5<�	�)(%58$5<�1(:6/(77(5�'($'/,1( 
6XQGD\��'HFHPEHU�� 
 �����D�P� 6XQGD\�6FKRRO  
 �����D�P�       1XUVHU\���-\U-ROGV�	�XQGHU�             1XUVHU\�5RRP���� 
��������D�P��       :RUVKLS                      6DQFWXDU\ 
            &KLOGUHQ¶V�:RUVKLS�/HVVRQ 
��������S�P� 06�	�+6�<RXWK�*URXS <RXWK�5RRPV  
��������S�P� -RLQW�2IILFHU�0HHWLQJ� )HOORZVKLS�+DOO  
0RQGD\��'HFHPEHU�� 
��� �����D�P� )XQ�'D\ 6SULQJ�+DOO 
��������D�P�� :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ :RUNURRP 
 ������D�P� /HQD�9HQDEOH�&LUFOH )HOORZVKLS�+DOO 
7XHVGD\��'HFHPEHU��        
 �����S�P� :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ����������������������������������������������� :RUNURRP 
:HGQHVGD\��'HFHPEHU�� 
 ������S�P� %XOOHWLQ�'HDGOLQH� 
��������� S� P�      $GYHQW�%LEOH�6WXG\                 )HOORZVKLS�+DOO 
 �����S�P�       2SHQ�6DQFWXDU\                   6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��'HFHPEHU�� 
��������S�P� 6WDII�%RRN�'LVFXVVLRQ  :RUNURRP 
6XQGD\��'HFHPEHU��� 
 �����D�P� <RXQJ�$GXOWV�*DWKHULQJ &KLOO�5RRP 
��� �����D�P�� 6XQGD\�6FKRRO  ���          
���������D�P��� 1XUVHU\���-\U-ROGV�	�XQGHU�  1XUVHU\�5RRP���� 
��������D�P��       :RUVKLS                      6DQFWXDU\ 
            &KLOGUHQ¶V�:RUVKLS�/HVVRQ 
��������S�P� 0�6��	�+�6��<RXWK�*URXS <RXWK�5RRPV 
0RQGD\��'HFHPEHU���  
��������D�P�� :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ :RUNURRP 
��������S�P� $GXOW�	�&KLOGUHQ¶V�&(�0LQLVWU\�0HHWLQJ������ 5RRP���� 
7XHVGD\��'HFHPEHU���         
���������S�P� 'HFHPEHU������'HFHPEHU����������	�-DQXDU\���������%XOOHWLQ�'HDGOLQH 
��������S�P� :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ����������������������������������������������� :RUNURRP 
:HGQHVGD\��'HFHPEHU��� 
��������� S� P�      $GYHQW�%LEOH�6WXG\                 )HOORZVKLS�+DOO 
 �����S�P�       2SHQ�6DQFWXDU\                   6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��'HFHPEHU��� 
���������S�P� 763&�)RRG�3DQWU\���&ORWKHV�&ORVHW 
���������S�P� <RXQJ�$GXOWV�*DWKHULQJ 6WDEOH�&UDIW�%UHZHU\ 
6XQGD\��'HFHPEHU��� 
 �����D�P� 6XQGD\�6FKRRO   
���������D�P��� 1XUVHU\���-\U-ROGV�	�XQGHU� 1XUVHU\�5RRP���� 
���������D�P�� :RUVKLS�� 6DQFWXDU\ 
            &KLOGUHQ¶V�:RUVKLS�/HVVRQ 
��������S�P�       0�6��	�+�6��<RXWK�*URXS             ���<RXWK�5RRPV 
0RQGD\��'HFHPEHU��� 
��������D�P�� :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ :RUNURRP 
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