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FROM THE PASTOR'S DESK 
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DŽƌŐĂŶ�WĨĂī������������������������������ϬϳͬϬϭ 
DĂƌĐ�/ŶĐĞ�����������������������������������ϬϳͬϬϭ 
DĂƩŚĞǁ�ZƵŶŶĞůƐ���������������������ϬϳͬϬϮ 
�ƐŚůǇŶ�DŽŶƚƉĞƟƚ���������������������ϬϳͬϬϯ 
:Ž�ŶŶ�dǇůĞƌ�������������������������������ϬϳͬϬϱ 
<ĂƚĞůǇŶ��ŝŶŶŝĞƐ������������������������ϬϳͬϬϱ 
DĞůŽĚŝ�&ũŽƌĚĞŶ�������������������������ϬϳͬϬϴ 
DĂĚŝƐŽŶ�WĂƵůƐĞŶ����������������������ϬϳͬϬϵ 
dƵĐŬĞƌ�^ŽƌĞŶƐŽŶ�����������������������ϬϳͬϬϵ 
^ĂďƌŝŶĂ��ƵĞŚŽůŵ����������������������ϬϳͬϭϬ 
'ůŽƌŝĂ�ZŽůƐƚĂĚ����������������������������ϬϳͬϭϮ 
>ŝĂŵ��ĞůůŵĞƌ������������������������������Ϭϳͬϭϯ 
�ƌĂŶĚŽŶ�DŽŽƌĞ�������������������������Ϭϳͬϭϰ 
/ƐĂŝĂŚ�<ƌƵƟŶĂ�����������������������������Ϭϳͬϭϱ 
�ĂĐŚĂƌǇ�<ƵĞĐŚĞŶŵĞŝƐƚĞƌ���������Ϭϳͬϭϲ 
:ĂǇŵŝ�^ŚŽŐƌĞŶ���������������������������Ϭϳͬϭϲ 
'ǁǇŶŶĞ�tŝƐƐĞ��������������������������Ϭϳͬϭϳ 
:ĂŵŝĞ��ůďĞĞ�������������������������������Ϭϳͬϭϳ 
:ŽŶ��ƌŝĐŬƐŽŶ������������������������������Ϭϳͬϭϵ 
&ƌĂŶŬ��ŽĞƌďŽŽŶ�����������������������ϬϳͬϮϬ 
:ĞƌĞŵŝĂŚ�:ŽŚŶƐŽŶ��������������������ϬϳͬϮϭ 
:ĂŶŝĐĞ��ǇƐƚƌŽŵ�������������������������ϬϳͬϮϮ 
>ŝůŝĂŶĂ��ĂƌƚĞƌ�����������������������������ϬϳͬϮϯ 
dĂŶŶĞƌ��ƵĐŬ������������������������������ϬϳͬϮϯ 
>ŝůůŝĂŶ�tŝůƐŽŶ����������������������������ϬϳͬϮϰ 
�ŝǆŝĞ�KŐŝůǀŝĞ������������������������������ϬϳͬϮϱ 
<ĂůůǇ�^ǀŽďŽĚĂ���������������������������ϬϳͬϮϱ 
DŝĐŚĞůůĞ��ůŝĂƐŽŶ�����������������������ϬϳͬϮϱ 
EŝĐŚŽůĂƐ�^ĐŚůĞƵƐŶĞƌ����������������ϬϳͬϮϲ 
DŽƌŐĂŶ��ůĞŵĞŶƐŽŶ�����������������ϬϳͬϮϳ 
/ǀĂŶ��ĞůůŵĞƌ������������������������������ϬϳͬϮϴ 
�ŽŶŶŝĞ��ƵĐŬ������������������������������ϬϳͬϮϴ 
'ĂǀŝŶ�tŚŝƚĞ������������������������������ϬϳͬϮϴ 
�ŝůů�tŚŝƚĞ�����������������������������������ϬϳͬϮϴ 
�ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ�<ƵĞĐŚĞŶŵĞŝƐƚĞƌ�Ϭϳͬϯϭ 
 
Naomi Circle will meet Mon. July 8th @ 
7:00pm at Judy Randall’s 
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