
 
 

       

 

������������������������Ǥ�Ͷͳǡ����������ǡ��ʹͲͳͻ�

��������������ǣ������������������������ 
 
ǲ�������������������������ǡ���������������������ǡ�������������������
��ǡ�����������������������������������������ϔ���ǡ������

������������������
��ǡ��������������������������������Ǥǳ�–��������ͳʹǣͳ-ʹ 
 

�����������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ������������������ǡ����
�������������������������������������������Ǥ������������
�������������������������������Ǩ����������ϐ������������
�������������������������ǣ� 
 

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

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

������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
����������������������-�������������������������������������������������������ǡ����������������������������Ǧ
����������������Ǥ�� 

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

���-���-��-�������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
��������
������������������������������������������������Ǥ���ǯ�����������������������������������������
�������������������������������������������ϐ������������������������Ǥ�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������ǡ������ǯ���������
����������ǯ������������Ǥ��������������������������ϐ��������������ǯ�����������������
�������������������Ǥ��
��ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ����ǯ�������������������������������������������������������������������������������������
��������������ǯ�������������������������������Ǥ�������������������ǡ���������������������
����������������
ȋ��������ʹͺȌ�������������ϐ�����Ǥ�� 

 
����������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ������ǡ����Ǧ
����ǡ������������Ǥ�����������������������������������������������������ǣ�����ǯ������������������ǫ������������������
��������������ǡ�������������ǡ������������ǡ��������ǡ������������������ǫ���������������������������������������
�������ǫ��������������������������������������������������������������������Ǥ����ǯ��������������������ǡ�������ǯ��
�������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
�����������������
��������������ǡ������ϐ�������ǡ���������������������ǫ���������������������������������������������������������������
��������
���–�����������������������������������������������������������Ǥ� 
 
���������������������������������������ǡ���������ͳ͵Ǥ�����������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
�����
�������������������������ǡ�������������������Ǥ����ǯ������������������������Ǩ 



Our ChurCh Family… News aNd NOtes 
���������Ǩ  
 ��������������������������������-�����������
�����������������������Ǥ � ����̶���������������������̶�
�������������������������Ǩ� �����������������Ͳ��������
ϐ���������������������������������ǡ������������������������
�����������������������������������������ǡ�������� ʹǤ�
������������������ǨǨ ��������������������������������
�������ͲͲ�������ǡ�ͳͲͲ�����������������������Ǥ�������
�����������������Ǥ ��������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������Ǥ   
 
����������������������������������Ǥ 
    �������������������� 
 
���������Ǩ 
 ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ��	������������������
�������������������������������������������ϐ�������
�����������������ǯ����������ǡ������������ǡ������ǡ�����������
��������Ǥ������������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 
������������������ǡ��������ǡ������ǡ�������ǡ������������������ 

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

����������������������������������������������������������
����������Ǥ � 
 ������������������������������ǡ����������͵���
�����͵-ͷ�����������
��Ǥ ��������������������������������
�������������������������������Ǥ ���������������������
����������ǡ��������ǡ����������ϐ����������������������
����ǣȀȀ������Ǥ�����������������Ǥ���Ȁ
������������ʹͲͳͻ�Ǥ�  ���������������������������
����������Ǥ ������������������������������������������ 
��������������Ǥ �����������������������������������������
͵����������Ǥ �������������������������������ǡ���������ʹ��Ǥ 
 
�������������������� 
   ����Ǥͳǣͺ����������������������������������������
����ǡ������������������������������������������������������
����������-������������ǡ����������������ǡ�����������ǡ�
����������������������������Ǥ 
  ������������������������������������������
�����
�����������������Ǩ���
���������������������������������
���� ������Ǥ��������������������Ǥ������������������Ǥ 
���������������Ǥ���������������������������������������
������������������ǡ��������������������ǡ�������������
����������ȋͻ-ͷͳʹͻȌǤ�� 
 ����
�������������������������������������
��������������ǡ�ϐ�������������������Ǥ 
   ������������������������������������� 

 
 
�������������������� 
 ��������������������������������ǡ�������������
������ǡ���������ͳ͵��ǡ���������������������Ǥ��	�����Ǧ
��������ͳͳ�������������������ǡ��������������������������
��������Ǥ���������������������Ǩ�����������������������
�������������������������������������������������Ǩ 
 
������������������ 
  ���������������������������������������ǡ����Ǥ�
ͳͶ��ǡ����ͳͲǣͲͲ������������ʹͲʹǤ ������������������������

����������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ ��������������������ϐ����ͳͺ������������������������
��������	���������������������������������������������Ǧ
���ǡ���������ʹʹǡ����ʹǣ͵Ͳ���Ǥ  ���������������Ǩ � 
 
�������͗ͽͶ 
 ��������ͳ��-ʹͲ�������������͓Ͳ������������
���������������������������������������	�������Ǥ����������
�������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������
������������ǥ�������������ǯ������������������������Ǥ��
�������������������ϐ������������������������������
���
���������������������������������ǡ�������������Ǥ�������
������������������������ǡ���������������������������������
��������������������Ǥ����������������������������������
���������������������������������������������������������
�������ǡ����������������������������������������Ǥ�� 
�������������������������������������������
ǲ��������ǳǥǤ������������������������ǡ�������������������ǡ�
��������������Ǥ���������������������������������������ǡ�
���������������������������������������Ǥ��������������������
������͵ͷ�����������������������ǡ���������������������Ǧ
���������Ͷʹ���������������������
��ǯ��������������������
������������������������Ǥ�����������������������������
��������������������������������������������������ǲ�������
���������ǳ�������������������Ǥ�������������������������Ǧ
����������������������������������������������������Ǧ
����������������Ǥ��ǲ������ǡ�������ǡ�����ǡ�����Ǥǳ���������������
����������������Ǥ 
 ���������ǡ�����������ǡ���������������������������
��������Ǥ�����������ǡ������������������������������������
��������������������������������������Ǥ��	����������
����������������������������������������������Ͷʹ-ͺͳͷͷ�
����ǡ�����������̷���Ǥ���Ǥ��� 
 
������
������������������������������Ǩ 
 ������������������������������ǡ����Ǥ�ͻ��ǡ�������
������������������������������������������Ǥ����������
����ǡ������ǡ��������ǡ��������������������������Ǥ���������
������������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������������ǡ������������
�������������������������ǡ�����������������������Ǥ����Ǧ
�����������������-������������Ǩ��������������������������
���������������������Ǥ��������������������������������
������ͳ�������	�����ǡ����Ǥ�ͺ��ǡ�������������������Ǥ��������
������������������ǡ����������������������������
�������
	����������ͻͻ-ͺ͵ͺǤ�� 



 
����������������������� 

 
 
������ǡ���������ͼǡ��ͶͷͿ 
�������������������������������������������ʹ͵Ͷ� 
������������� ����� �������������ͳͺͷ��������������������� 
�������������������������������̈́ͳǡͻʹǤͲͲ�������� 
���������������	����������������̈́ͺͺǤͲͲ 
 
 
������ǡ����������ͷǡ��ͶͷͿ 
�������� 
���������������� 
������������� 
 
��������ǯ������������ 
���ͻ��� ��������  
ͳͳ��� ��������������� 
  �  
� 
������ǡ����������ͷͺǡ��ͶͷͿ 
���������� 
�������
������ 
���������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�����������ǣ�������������������������
�������������������������ǡ�������������
������ϐ��������Ǩ 

 �����������ǡ� 
������������	����ͺǣͶͶ�����������
����������������������� 

 

�������������������� 
�������������������������ȋͷ����������Ȍǡ 

�������������������������� 
�Ƭ�ͷ������������������������������� 

 ��ǯ��������������������������������������
���������������������������������������������Ǧ
��������Ǥ���������������������������������ϐ��Ǧ
���ǡ�������������������������������������������
�����������������ϐ��������������������Ǥ ������
��������������������������������ϐ����������������
�������������������������Ǥ  
ͳǤ��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
������Ǥ 
ʹǤ�����������������������������������������������-ͺ��������������������
��������������������������������Ǩ 
͵Ǥ�������������������ϐ���������������������������������������������Ǥ  
 �����������������������������ǡ����̵���������������������������
���������������������������������������Ǥ ������������������������
����
�������������
�������������������������ǣͲͲ�������������������������Ǥ�
����ϐ�������������������������������̵��
����������������Ǥ �������������Ǧ
���������������������������������	���������ǡ�����������ϐ�����������ǡ�����
�������������������Ǥ �����������������������������������������
͵Ͳ�� ������ͷǣ͵Ͳ-ǣ͵Ͳ����������Ǥ������̵�Ǥ �������������� 
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 
 
 ����������������������������������������
�����������	����	�������Ǩ����������ǯ��	����	��������
�����������������ǡ���������ʹǡ������Ͷ��-��Ǩ 
���������������������������ǡ���ϐ��������ǡ�	����
	���ǡ�
����ǡ�������ǡ�������������ǡ��������
���������������������Ǩ������������������ǣ 
�����ǣ������������������Ǣ��������������ǯ�ǣ�����
����Ǥ��������������������������������������
���������������̶	����	�������������̶����̶	����
	���������������������ǯ�̶Ǥ���������������������������������������������
��ϐ������������������������������ǯ����ϐ���Ǥ 
���������ǯ��������ǣ��ȗ������ǣ�������������������������������������
��������������������������������ǲ������Ȁ�����������������ǳ������������
�������������������������������������������������͵ǣ͵Ͳ��Ǥ���������������
�����������������������������������������Ǩ��ȗ���-��Ȁ�����-�������ǣ����-
�������������������������������ʹǣ͵Ͳ��ǡ����������-��������������
��� ��Ǥ �����������������ǣ����������������������������������ϐ��������ǡ�
����ǡ���������������������������������������������Ǥ�������������������
������������������������������̷������������Ǥ���Ǥ�� 
 ����������������������������������Ǩ� ���������������������
����������������Ǩ������������������������������ǡ���������ʹͲǡ������ͷǣ͵Ͳ
-ǣ͵Ͳ���Ǥ����������������������������������������ͷǣ͵Ͳ-ǣͲͲ��Ǥ��������
������������������ǡ��������������������Ǩ ���̷������������Ǥ��� 
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 
 

 ���������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������Ǩ�����������������������������Ǧ
����������������������������������������Ǥ������Ǧ
��������������������������������������������������
������������������������������Ǥ���������������������
�����������������������������������������������Ǩ 
 ������������������������ϐ������������������
��������������������������������������������������

�������
����������������������ǡ�������ǡ������������ǡ��������������Ǩ��
�����������������Ǩ��������Ǥ�������� 



���-���ϐ�� 
������������ 
�Ǥ�Ǥ�������� 

���� 
���������Ǥ�ʹ͵ͻͻ 
����������ǡ��� 

 
�ĆĎēę��ĆėĐ��ēĎęĊĉ��ĊęčĔĉĎĘę��čĚėĈč 
ʹͻͲͳ��ĔđĚĒćĎĆēĆ��ĔĆĉ 
�ĎėĒĎēČčĆĒǡ�����͵ͷʹͳ 
�čĚėĈč��ċċĎĈĊǣ�ͺʹʹ-ͷͻͺͲ 
�ĆėđĞ��ĊĆėēĎēČ��ĊēęĊėǣ��ͺʹʹ-ͳ͵ͳʹ 
ĜĜĜǤĘĆĎēęĒĆėĐĚĒĈǤĔėČ 
 
 
�ĊēĎĔė��ĆĘęĔėǣ�����Ǥ������������� 
�ĘĘĔĈĎĆęĊ��ĆĘęĔėǣ�����Ǥ���������� 
�ĘĘĔĈĎĆęĊ��ĆĘęĔėǣ�����Ǥ���������� 
�ĎėĊĈęĔė�Ĕċ��ĚĘĎĈ��ĎēĎĘęėĞǣ��������Ǥ������� 
�ĎėĊĈęĔė�Ĕċ��ęĚĉĊēę��ĎēĎĘęėĞǣ�������������� 
�ĎėĊĈęĔė�Ĕċ��ĎĉĘǯ��ĎēĎĘęėĞǣ��������������� 
�ĎėĊĈęĔė�Ĕċ�����ǣ�������������� 
�ĊĈėĊęĆėĞǣ��Ǥ���������������������������������� 
	ĎēĆēĈĎĆđ��ĆēĆČĊėǣ���������������� 
	ĆĈĎđĎęĎĊĘ��ĆēĆČĊėǣ�������������� 
�ĎėĊĈęĔė�Ĕċ��ĔĉĊėē��ĔėĘčĎĕ�ƭ��ĔĚęč��čĔĎėǣ����������� 
�ėČĆēĎĘęǣ��������������� 
 
 
��������		��������� 
������-	�����ǣ�ͻ�������ͷǣ͵Ͳ������� 

������ǡ����������ͳ͵ 
 ͻǣͲͲ��� �������Ƭ�������������������� 
������ ͳͲǣͲͲ��� ������������� 
 ͳͳǣͲͲ��� ��������������������ȋ���������Ȍ 
 ͳʹǣͲͲ��� ������������������� 
���������Ͷǣ͵Ͳ����� ����������������Ȁ����������������� 
 ͷǣ͵Ͳ��� �������������Ȁ���	 
���������ǣͲͲ��� ���ǯ��������Ȁ������
����� 
 ǣͳͷ��� 
����������������� 
   
������ǡ����������ͳͶ 
������ͳͲǣͲͲ��� �������������������ȋʹͲʹȌ 
���������ͷǣ͵Ͳ��� ������������������ȋ��ʹǡ�ͳͲͻȌ 
���������ͷǣͶͷ��� ������������������ȋ��Ȍ�ȋ
��Ȍ 
���������ǣͲͲ��� ���������������ȋ���������Ȍ 
 ǣ͵Ͳ��� ������������������������ȋʹͲʹȌ 
 ǣ͵Ͳ��� 
��������������������Ǥ�ȋʹͲͺȌ 
 ǣͲͲ��� ��������������������ȋ	�Ȍ  
   
�������ǡ����������ͳͷ 
�������� ͅ ǣͲͲ��� 	�����������������ȋ���������Ȍ 
 ͳͲǣͲͲ��� ��������������ȋʹͲʹȌ 
��������ǣͲͲ���� 
�������������	����������ȋ
��Ȍ 
������������������� 
���������ǡ����������ͳ 
���������ͺǣ͵Ͳ��� 	�����������������ȋ����������Ȍ 
���������ͷǣͲͲ��� ���������������������������� 
���������ǣͲͲ��� �������������Ȁ��������������������� 

�������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ����������ͳ������������������������� 
���������ͻǣͲͲ��� ����	����	������� 
������ͳͲǣͲͲ��� ���������
�����ȋʹͲͺȌ 
���������Ͷǣͷͷ��� ����ǯ����������������� 
���������ǣͲͲ��� ���������������������ȋ
��Ȍ 
 
	�����ǡ����������ͳͺ 
���������ͺǣͲͲ��� 	�����������������ȋ���������Ȍ  
���������ͻǣ͵Ͳ��� �����������ȋ���������Ȍ�� 
 ͳͲǣͲͲ��� ���������	����������ȋʹͲʹȌ 
 ǣ͵Ͳ��� ����������������ȋʹͲʹȌ 
������������������������ 
��������ǡ���������ͳͻ 
����������ͳǣͲͲ���� 
����������������������������� 
��������� 
������������������������������� 
����������� 
�������� 

 
 
������������ 

�������������Ǩ 
 ����ʹͲʹͲ������������	����������������������
����������������������͵ͳ-�	���ʹǡ�ʹͲʹͲǤ�������������
���������Ǩ��������������������������������������������
�������ǡ���������������������ǡ�������������������������
���������������������������Ǥ�� 
 


