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0HHWLQJV- 

1$-1DUFRWLF�$QRQ\PRXV�HYHU\�:HGQHVGD\�DW�����SP�DQG�HYHU\�
6XQGD\�DW�����SP�)HOORZVKLS�+DOO� 

$O-$QRQ-HYHU\�)ULGD\�DW�����SP�LQ�WKH�&RQIHUHQFH�5RRP 

&RPSDVVLRQDWH�)ULHQGV�)LUVW�0RQGD\�RI�HDFK�PRQWK�DW�����SP�
URRP���� 

6XQGD\�0RUQLQJ�:RUVKLS� 
������DP 6XQGD\�6FKRRO�)HOORZVKLS�+DOO� 
������DP :RUVKLS�6HUYLFH 
����������������� 

6XQ 0RQ 7XH :HG 7KX )UL 6DW 

   1 2 3 4 

5 Pentecost 

Birthday  Party 
Sole to Sole 

6 7 8 9 10 11 

12 Gradua-

tion Sunday 

13 Picnic and  

Passage with the 
Pastor  at 6pm 

14 15 Annual  

Conference  Kelley 
out of the office 

16Annual  Con-

ference  Kelley out 
of the office 

17Annual  Con-

ference  Kelley out 
of the office 

18 Communi-

ty Breakfast  
Annual Conference 

19 Annual  

Conference  Kelley 
out of the office 

20 Kelley on 

vacation 
21 Kelley on 

vacation 
22 Kelley on 

vacation 
23 Kelley on 

vacation 
24 Kelley on 

vacation 
25 

26 27 28Picnic and  

Passage with the 
Pastor at noon 

29 30   
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