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�Ɛ�ǇŽƵ�ĞŶŐĂŐĞ�ǇŽƵƌ�͚WƌĂǇĞƌ�>ŝĨĞ͛�ƚŚŝƐ�ǁĞĞŬ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ƚŚĞƐĞ�ƉƌĂǇĞƌ�ĐŽŶĐĞƌŶƐ͗��/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�Ă�
ƉƌĂǇĞƌ�ĐŽŶĐĞƌŶ�Žƌ�ƉƌĂŝƐĞ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ�Ăƚ�ϯϯϲ-Ϯϵϵ-ϵϲϰϯ͕�Žƌ�ĐĂůů�<ĞůůĞǇ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƉĂƌͲ
ƐŽŶĂŐĞ�ϯϯϲ-Ϯϴϱ-ϱϬϴϭ͘�>Ğƚ�ƵƐ�ŬŶŽǁ�ŝĨ�ƚŚĞ�ĐŽŶĐĞƌŶ�ŵĂǇ�ďĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ͘ 

�ĂƌďĂƌĂ�tŽůĨĞ͘��ĂƌďĂƌĂ�'ƌĞǇ�;dĞƌĞƐĂ�:ŽŚŶ͛Ɛ�ŵŽƚŚĞƌͿ�͘��DĂƌŐĂƌĞƚ�dƵƌŶĂŐĞ͛Ɛ�ƐŝƐƚĞƌ-ŝŶ-ůĂǁ͕�'ůŽƌŝĂ͘���
^ƵĞ�ZŽƐƐĞƌ�;ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ��ĞďďŝĞ�ZŽďŝŶƐŽŶͿ�͘����'ƌĞƚĐŚĞŶ��ƌĂďƚƌĞĞ͘���^ŚĞƌŝĚŝĂŶ�tĂĐŬĞƌ�͘���������Ǧ
����ǡǤ�������������Ǥ�� :ĂŶĞ�EŽƌŵĂŶ͘���^ĐŽƩ�^ƚĂŶůĞǇ͘�����ŶŶĞ�DƵƌƌ͘��DĂƌŐĂƌĞƚ�DŝůůĞƌ͘ ����>Žƌŝ�:ŽŚŶͲ
ƐŽŶ͘��dƌƵĚǇ�^ŝůůŵŽŶ͘�� ��ŽŶ�Θ��ůĂƌĂ��ůůŝƐ͘���ůǇ�^ĂƵŶĚĞƌƐ͘�:ĂŵĞƐ��ƐƚĞƌůŝŶĞ͘� 

WůĞĂƐĞ�ƉƌĂǇĞƌ�ĨŽƌ��ŶŶĞ�DƵƌƌ�ĂŶĚ�ŚĞƌ�ĨĂŵŝůǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĚĞĂƚŚ�ŽĨ�ŚĞƌ�ƐŝƐƚĞƌ�DĂƌǇ�'ƌĂǇ 
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6WHZDUG�VKLS�7KRXJKW�E\�5HY��-DQ�%ULWWDLQ��:KDW�RWKHUV�VD\�WR�PH�DERXW�7LWKLQJ��*LYLQJ��DQG� *HQHURVLW\��SDJHV��-����  

:KDW�WKH�%LEOH�6D\V��/XNH������-�� 

�� 7KHQ�KH�WROG�WKHP�D�SDUDEOH� ³$�FHUWDLQ�ULFK�PDQ¶V�ODQG�SURGXFHG�D�ERXQWLIXO�FURS� �� +H�VDLG�WR�KLPVHOI��:KDW�ZLOO�,�GR"�,�KDYH�QR�
SODFH�WR�VWRUH�P\�KDUYHVW� �� 7KHQ�KH�WKRXJKW��+HUH¶V�ZKDW�,¶OO�GR��,¶OO�WHDU�GRZQ�P\�EDUQV�DQG�EXLOG�ELJJHU�RQHV��7KDW¶V�ZKHUH�,¶OO�
VWRUH�DOO�P\�JUDLQ�DQG�JRRGV� �� ,¶OO�VD\�WR�P\VHOI��<RX�KDYH�VWRUHG�XS�SOHQW\�RI�JRRGV��HQRXJK�IRU�VHYHUDO�\HDUV��7DNH�LW�HDV\��(DW��
GULQN��DQG�HQMR\�\RXUVHOI� �� %XW�*RG�VDLG�WR�KLP��µ)RRO��WRQLJKW�\RX�ZLOO�GLH��1RZ�ZKR�ZLOO�JHW�WKH�WKLQJV�\RX�KDYH�SUHSDUHG�IRU�
\RXUVHOI"¶ �� 7KLV�LV�WKH�ZD\�LW�ZLOO�EH�IRU�WKRVH�ZKR�KRDUG�WKLQJV�IRU�WKHPVHOYHV�DQG�DUHQ¶W�ULFK�WRZDUG�*RG�´ 

 :KDW�2WKHUV�6D\��6X]\�.DVVHP 

³+RZ�ZLOO�SHRSOH�UHPHPEHU�\RX�ZKHQ�\RX�DUH�JRQH" �$QG�IRU�KRZ�ORQJ�XQWLO�WKH\�IRUJHW" �:HUH�\RX�VHOILVK�RU�VHOIOHVV" �$�JRVVLS�RU�
D�SDWLHQW�OLVWHQHU"�'LG�\RX�DGG�YDOXH�WR�WKH�ZRUOG��RU�GLG�\RX�VLPSO\�WDNH�IURP�LW" �'LG�\RX�DGG�YDOXH�WR�WKH�OLYHV�RI�RWKHUV��RU�GLG�\RX�
WDNH�WKH�YDOXH�RXW�RI�VRPHRQH¶V�OLIH" �:HUH�\RX�D�SOXV�RU�D�QHJDWLYH" �0HDQLQJIXO�RU�PHDQLQJOHVV" �'R�\RX�OLYH�WR�WDNH�RU�OLYH�WR�
JLYH"´ 

                5LVH�8S�DQG�6DOXWH�WKH�6XQ��7KH�:ULWLQJV�RI�6X]\�.DVVHP  

:KDW�GR�\RX�VD\"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

3UD\HU� *LYHU�RI�OLIH��,�NQRZ�WKDW�,�DP�QRW�SURPLVHG�DQRWKHU�VLQJOH�GD\�RQ�WKLV�HDUWK� �+HOS�PH�WR�OLYH�ZLWK�WKDW�WUXWK�VKDSLQJ�
P\�DFWLRQV��P\�FKRLFHV��P\�YDOXHV�DQG�WKH�ZD\�,�WUHDW�RWKHUV��$PHQ� 
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6XQGD\�6FKRRO�OHVVRQV�GXULQJ�WKH�����VXPPHU�ZLOO�
EH�YLGHRV�RI�'U��0LFNH\�(ILUG¶V�%LEOH�6WXGLHV� 

6HULHV��7KHUH�ZLOO�EH�VHYHUDO�IDFLOLWDWRUV�GXULQJ�WKH��
VXPPHU—1LQD�6WRZH��'DYLG�*URVH��6X]L\�6ZLQ�

GHOO��+DUROG�%LOOLQJ�DQG�&DURO\Q�7RZQVHQG��� 

 �����-XO\���DQG���—(FFOHVLDVWHV 

-XO\����DQG���—-RQDK�DQG�   
  5XWK� 

-XO\����DQG�$XJXVW��—    
  (VWKHU� 

$XJXVW��������DQG���—5HVW�RI�   ����
WKH�:LVGRP�/LWHUDWXUH� 

-XO\���—*UDVVKRSSHUV�*DPH�DW������SP�DW�WKH�
*UDVVKRSSHUV�EDOO�SDUN��� 

7KH�&KXUFK�KDV�D�VN\�ER[�DQG�WLFNHWV�ZLOO�EH�ILUVW�FRPH�
ILUVW�VHUYH��6HH�.HOO\�RU�WKH�FKXUFK�RIILFH���)RRG�PD\�EH�

SXUFKDVHG�DW�WKH�FRQFHVVLRQ�VWDQG�� 

&RPH�RQ�RXW��EULQJ�\RXU�IDPLO\�DQG�KDYH�VRPH�
IXQ�ZLWK�\RXU�IHOORZ�&KXUFK�PHPEHUV���,I�\RX�
FDQ�DQG�ZRXOG�OLNH�WR�PDNH�D�GRQDWLRQ�WR�KHOS�
FRYHU�WKH�FRVW�RI�WKH�WLFNHWV�DQG�VN\�ER[��SODFH�
LW�LQ�WKH�FROOHFWLRQ�SODWH�DQG�PDUN�LW�IRU�*UDVV�
KRSSHUV�*DPH�RU�VHQG�D�SD\PHQW�WR�WKH�FKXUFK�
  DQG�PDUN�LW�*UDVVKRSSHUV�*DPH��� 
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����������������������������������:ƵůǇ� 

�ϭƐƚ���WĂƵů�:ŽŶĞƐ� 

�ϮŶĚ����ĂƌŽůŝŶĞ�WŚŝůůŝƉƐ� 

�ϯƌĚ����ƌƵĐĞ�,ĂƌŬŝŶƐ͕�dŽĚĚ�/ĚĚŝŶŐƐ� 

�ϰƚŚ���^ƚĞǀĞ�,ĞŶŶŝŶŐƐ͕��EŽĞů�ǀĂŶ�'ůĂŚŶ� 

�ϵƚŚ����ĂǀŝĚ��ůĂĐŬŵĂŶ͕�,ĂǌĞů�WĞƌƌŝƩ� 

�ϭϬƚŚ��^ĂƌĂ�:ŽŶĞƐ͕��ŵŝůǇ�tĂŐŽŶĞƌ� 

�ϭϭƚŚ��ZŝǀĞƐ��ƵĞƚĞƌŵĂŶ� 

ϭϯƚŚ���DŽŶĂ�^ĂƌƟŶ� 

ϭϰƚŚ���:ŝŵ�:ŽŚŶ� 

ϭϱƚŚ���:ŽĂŶŶ�DĂƌƟŶ� 

ϭϲƚŚ���>ĞŝƚŚ�^ŝŶŐůĞƚĂƌǇ� 

ϭϵƚŚ���,ĞƌŵĂŶ��ĂŝďĞƌ� 

ϮϯƌĚ����ĂƌďĂƌĂ��ůďƌŝŐŚƚ� 

ϮϰƚŚ���&ƌĂŶ�tŝůůŝĂŵƐ� 

ϮϴƚŚ����ŽŶŶŝĞ��ƌĂĚŚĂŵ� 

ϯϭƐƚ���dŚŽŵĂƐ�>ŝůĞƐ� 

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

     1 2 

3  
Undie 

Sunday 

4 Fellowship 

hall Closed 

Office Closed 

5  

Fellowship 
hall Closed 

6  

Fellowship 
hall Closed 

7  
Fellowship 
hall Closed 

8 
Fellowship 
hall Closed 

9 

10  

Grasshoppers 
Ball game 2pm 

11 12 13  
Pastor, Picnic 
and Passages at 
noon 

14 15 
Clothes closet 
setup 

16 
Community 
Breakfast and 
Clothes Closet 

17  
 Christmas in    

July 

18 19 20  
Kelley will be at 
Friend’s Home 
Guilford 3pm 

21 

Pastor, Picnic 
and Passages at 
6pm 

22 23 

24 25  
Knitting for a 
Cause delivery 
date 

26 27 28 29 30 

31       

July 2022 
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