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  A Note from Chance Snell 
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 CALLED BY GOD, BLESSED TO SERVE 

     Genesis Sunday 
        September 12 
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	������ǣ������ƥ������������ǡ������������������������������������������������ƥ��̷��������������Ǥ���� 

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

NOTES FROM THE CHURCH OFFICE 
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ADULT & CHILDREN’S CHRISTIAN EDUCATION MINISTRY 

������ǡ�����������͖͔ 
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������������-	�����
���� 
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������������������������Ǥ������������������������������
������ ���� �������� ��� ������������� ������ �������� ���
�����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ���ȀǤ� 
 

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

 

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

Teaching Children Worship  
in the Sanctuary 
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����� ������ ����� ������� ���� ���� ��� �������� ��� �����
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������ ���� ���� ��� �������� �������� �� ������� �����
�����������������������������ǡ����������������͕͝�
�������� ��������� ͕͝Ǥ� 	��������� ���� ������� �����
����� ������� ��� ������ ��������� ����������Ǥ���� ���������
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�����Ǥ 
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· ���������� ��� �������� ����� ��� ���� ���� ������
����� ��������� �������� ������������ ���� ���������
������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������ 
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������� �������� �������� ��������� ��� ���� ����� ����
���������ǡ����̷��������������Ǥ���Ǥ 

Women nurturing their faith   
through Bible study, prayer, and fellowship. 
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͗͘͝-͖͔͖͗Ǥ 
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YOUTH & YOUNG ADULT  MINISTRY  
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BIRTHDAYS FOR THE MONTH OF SEPTEMBER 
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BIRTHDAYS FOR THE MONTH OF  OCTOBER 
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3DJH��  

:HGQHVGD\��6HSWHPEHU�� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH� 
7KXUVGD\��6HSWHPEHU�� 
 �����D�P�         <RXQJ�$GXOWV�%UHDNIDVW�	�)HOORZVKLS       ���.DWK\¶V�5HVWDXUDQW��6WDXQWRQ 
6XQGD\��6HSWHPEHU�� 
 ������D�P��        :RUVKLS�����������                   6DQFWXDU\ 
 ������D�P�        6SLULWXDO�*LIWV�0LQLVWU\�0HHWLQJ           .LWFKHQHWWH 
0RQGD\��6HSWHPEHU�� 
���&KXUFK�2IILFHV�&ORVHG�LQ�2EVHUYDQFH�RI�/DERU�'D\ 
7XHVGD\��6HSWHPEHU��        
 �����S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ����������������������������������������������� :RUNURRP 
:HGQHVGD\��6HSWHPEHU�� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH� 
)ULGD\��6HSWHPEHU��� 
 ������D�P�        (&/&�*UDQGSDUHQWV�/XQFKHRQ           6SULQJ�+DOO 
6XQGD\��6HSWHPEHU�����*HQHVLV�6XQGD\ 
 ������D�P�         <RXQJ�$GXOWV�*DWKHULQJ              &KLOO�5RRP 
 ������D�P��        06�	�+6�<RXWK�6XQGD\�6FKRRO           <RXWK�5RRPV 
���������D�P��        :RUVKLS :LWK�&RPPXQLRQ             6DQFWXDU\ 
���������D�P�        *HQHVLV�6XQGD\�&DWHUHG�/XQFKHRQ         6SULQJ�+DOO 
��������S�P�         06�	�+6�<RXWK�.LFN�2II              3DYLOLRQ       
��������S�P�         &RQJUHJDWLRQDO�&DUH�0LQLVWU\�0HHWLQJ       )HOORZVKLS�+DOO 
 �����S�P�         'LDFRQDWH�0HHWLQJ                 6HVVLRQ�5RRP   
0RQGD\��6HSWHPEHU��� 
��������D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ           :RUNURRP 
 �����S�P�         $GXOW�	�&KLOGUHQ¶V�&�(��0LQLVWU\�0HHWLQJ      5RRP���� 
7XHVGD\��6HSWHPEHU���       
 �����S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ����������������������������������������������� :RUNURRP 
 �����S�P�         /RYLQJ�<RXU�1HLJKERU�&ODVV            6SULQJ�+DOO� 
:HGQHVGD\��6HSWHPEHU��� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH� 
���������S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                   6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��6HSWHPEHU��� 
��������S�P�         763&�)RRG�3DQWU\�&ORWKHV�&ORVHW 
6XQGD\��6HSWHPEHU��� 
 �����D�P�         <RXQJ�$GXOWV�6XQGD\�6FKRRO            &KLOO�5RRP 
 �����D�P��         06�	�+6�<RXWK�6XQGD\�6FKRRO           <RXWK�5RRPV 
 ������D�P��        :RUVKLS�                      6DQFWXDU\        
��������S�P�         $OO�<RXWK�*URXSV                  <RXWK�5RRPV 
0RQGD\��6HSWHPEHU��� 
��������D�P�         )XQ�'D\                      6SULQJ�+DOO 
 �����D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ           :RUNURRP 
7XHVGD\��6HSWHPEHU��� 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ����������������������������������������������� :RUNURRP 
 �����S�P�         /RYLQJ�<RXU�1HLJKERU�&ODVV            6SULQJ�+DOO� 
:HGQHVGD\��6HSWHPEHU��� 
���������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH 
���������S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                   6DQFWXDU\� 
6XQGD\��6HSWHPEHU��� 
 �����D�P�         <RXQJ�$GXOWV�6XQGD\�6FKRRO            &KLOO�5RRP 
 �����D�P��         06�	�+6�<RXWK�6XQGD\�6FKRRO           <RXWK�5RRPV 
 ������D�P��        :RUVKLS�*LIWV�IRU�+XQJHU�2IIHULQJ������������������   ���6DQFWXDU\ 
 ������D�P�        &RQILUPDWLRQ�&ODVV                 5RRP���� 
��������S�P�         &523�:DON                    5LGJHYLHZ�3DUN��:D\QHVERUR 
 �����S�P�         $OO�<RXWK�*URXSV                  <RXWK�5RRPV 
 �����S�P�         6HVVLRQ�0HHWLQJ                  )HOORZVKLS�+DOO� 
0RQGD\��6HSWHPEHU��� 
��������D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ           :RUNURRP       
7XHVGD\��6HSWHPEHU���        
 �����S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ����������������������������������������������� :RUNURRP 
 �����S�P�         /RYLQJ�<RXU�1HLJKERU�&ODVV            6SULQJ�+DOO� 
:HGQHVGD\��6HSWHPEHU��� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH 
���������S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                   6DQFWXDU\� 
7KXUVGD\��6HSWHPEHU��� 
��������S�P�         <RXQJ�$GXOWV�*DWKHULQJ              6HYHQ�$UURZV�%UHZHU\ 
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3DJH��� 6XQGD\��2FWREHU����:RUOG�&RPPXQLRQ�'D\ 
 �����D�P� <RXQJ�$GXOWV�6XQGD\�6FKRRO &KLOO�5RRP 
� �����D�P�� 06�	�+6�<RXWK�6XQGD\�6FKRRO <RXWK�5RRPV 
 ������D�P�� :RUVKLS�:LWK�&RPPXQLRQ� 6DQFWXDU\ 
 �����S�P� $OO�<RXWK�*URXSV <RXWK�5RRPV 
0RQGD\��2FWREHU�� 
 �����D�P�� :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ :RUNURRP    
7XHVGD\��2FWREHU�� 
 �����S�P� :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ� :RUNURRP 
��������S�P� /RYLQJ�<RXU�1HLJKERU�&ODVV 6SULQJ�+DOO� 
��������S�P� %LEOH�%RRN�&OXE�'LQQHU�	�'LVFXVVLRQ )HOORZVKLS�+DOO 
:HGQHVGD\��2FWREHU�� 
 ������S�P� %XOOHWLQ�'HDGOLQH  
���������S�P� 2SHQ�6DQFWXDU\ 6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��2FWREHU�� 
��������D�P� <RXQJ�$GXOWV�%UHDNIDVW�	�)HOORZVKLS .DWK\¶V�5HVWDXUDQW��6WDXQWRQ 
)ULGD\��2FWREHU�� 
���������S�P� &20%,1('�129(0%(5�	�'(&(0%(5�1(:6/(77(5�'($'/,1( 
6XQGD\��2FWREHU�����6WHZDUGVKLS�6HDVRQ�%HJLQV� 
 �����D�P� <RXQJ�$GXOWV�6XQGD\�6FKRRO &KLOO�5RRP 
��������D�P�� 06�	�+6�<RXWK�6XQGD\�6FKRRO <RXWK�5RRPV 
 ������D�P�� :RUVKLS� 6DQFWXDU\ 
��������S�P� 0�6��	�+�6��<RXWK�*URXS�$SSOH�3LFNLQJ *LOH¶V�2UFKDUG 
 �����S�P� &RQJUHJDWLRQDO�&DUH�0LQLVWU\�0HHWLQJ )HOORZVKLS�+DOO 
 �����S�P� 'LDFRQDWH�0HHWLQJ 6HVVLRQ�5RRP 
0RQGD\��2FWREHU��� 
���(&/&�1R�6FKRRO�7HDFKHU�:RUNGD\ 
 �����D�P� )XQ�'D\� 6SULQJ�+DOO 
 �����D�P�� :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ :RUNURRP 
 ������D�P� (QJDJLQJ�WKH�:RUG 6HVVLRQ�5RRP 
��������S�P� $GXOW�	�&KLOGUHQ¶V�&KULVWLDQ�(G��0LQLVWU\�������� $&7¶V�5RRP 
7XHVGD\��2FWREHU���        
 �����S�P� :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ����������������������������������������������� :RUNURRP 
 �����S�P� /RYLQJ�<RXU�1HLJKERU�&ODVV 6SULQJ�+DOO� 
:HGQHVGD\��2FWREHU��� 
 ������S�P� %XOOHWLQ�'HDGOLQH� 
��������S�P� 2SHQ�6DQFWXDU\  6DQFWXDU\ 
6XQGD\��2FWREHU��� 
 �����D�P� <RXQJ�$GXOWV�6XQGD\�6FKRRO &KLOO�5RRP 
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 �����S�P� /RYLQJ�<RXU�1HLJKERU�&ODVV 6SULQJ�+DOO� 
:HGQHVGD\��2FWREHU��� 
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��������S�P� 2SHQ�6DQFWXDU\ 6DQFWXDU\� 
7KXUVGD\��2FWREHU��� 
���������S�P� 763&�)RRG�3DQWU\���&ORWKHV�&ORVHW 
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��� �����D�P�� 06�	�+6�<RXWK�6XQGD\�6FKRRO <RXWK�5RRPV 
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��� �����S�P� 0�6��	�+�6��<RXWK�*URXS <RXWK�5RRPV 
� �����S�P� 6HVVLRQ�0HHWLQJ )HOORZVKLS�+DOO 
0RQGD\��2FWREHU��� 
��������D�P�� :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ :RUNURRP 
7XHVGD\��2FWREHU���          
 �����S�P� :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ����������������������������������������������� :RUNURRP 
 �����S�P� /RYLQJ�<RXU�1HLJKERU�&ODVV 6SULQJ�+DOO� 
:HGQHVGD\��2FWREHU��� 
 ������S�P� %XOOHWLQ�'HDGOLQH 
��������S�P� 2SHQ�6DQFWXDU\ 6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��2FWREHU��� 
��������S�P� <RXQJ�$GXOWV�*DWKHULQJ %DVLF�&LW\�%UHZHU\ 
6XQGD\��2FWREHU��� 
��� �����D�P� <RXQJ�$GXOWV�6XQGD\�6FKRRO &KLOO�5RRP 
��� �����D�P�� 06�	�+6�<RXWK�6XQGD\�6FKRRO <RXWK�5RRPV 
 ������D�P�� :RUVKLS����� 6DQFWXDU\ 
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