
����������͚͙͘͡ 

)HGHUDWHG�7XUQV����� 
���������͚͙͘͡�����������͙͘͘������������������������������������������������������
	���������������������������	����Ǥ�� 

��ǲ���������ǳ�����������������������������������������������������������ǡ������������
��ơ��������������������������������Ǥ������������ǡ���������������������������͙͙͡͡�
������������������������������������������	���������������������������������������Ǥ 

���������������������������������������������������������ǡ��������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������������Ƥ�����������������
�����������������������	��������͙͛͠͝Ǥ�	�����������������ǡ�������������������������
����������������������������������Ǥ����͙͛͠͝�������������������������������������
��������������������	���������������������Ǥ���ȋ����������������������ǥȌ 



3DJH��  7KH�63,5( 

������������ THE FEDERATED CHURCH ��IHGFKXUFK�RUJ�� 

(QG�RI�6XPPHU�&RRNRXW 
	�����ǡ�����������͞ǡ�������������͝ǣ͘͘����ȋ���������������������ǨȌ 

	����������������� 
��ǯ��������-��������������Ǩ�������������������������Ǥ����������������������������������
���������������������	�����������������Ǥ���Ǥ����������������͙͝͝��������������������
�������������������������������������������������������Ǩ 

����������������������ǡ����������������������������������������������������̺��������������
���Ǥ���Ǥ�������������������ǡ��Ǥ̹����������������������������������ǫ̺ 

���������������������������͝ǣ͘͘��������������������������Ǥ���������������������Ǥ���������������
��������������������������������͟ǣ͘͘���Ǥ�����������������������������	��������̹���������
������������������������Ǥ����������������������ǡ�������������������������������
������������̻�����Ǥ�������͘͜͜Ǥ͙͟͠Ǥ͙͙͛͡ǡ�����������������������������	��������������Ǥ 

ȋ��������������������ǥȌ������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������͙͜͠͠���������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������͙͜͠͝Ǥ�� 

��������͙͙͡͡ǡ�������������	����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ������������������������������������������������������͙͛͠͝ǡ������������������ƥ��������������͙͙͡͞�������������
�����������������������ǡ�����͙͘͘��������������������������������������ǲ��������������-�����������������	��������ǳ������
����������������������Ǩ�� 

������������������������������������������������������������������ơ�������������������������������ǡ����������������������������
��������������������	��������ǯ��������������������������Ǩ�� 

0RYLH�1LJKW 
������ǡ�����������͙͞��ȁ��͟ǣ͘͘—͡ǣ͘͘��� 

�������Ǥ� 	�������������� 
 

�����—	���ǣ�	�������������������� 
 

��������������������������������������������������������������������Ƥ�����������������
�����������������̺�����Ǥ̺ 	��� �����������-���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������͚͙����������Ǥ  
 

���������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�ǲ	���ǳ�����������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ ǲ	���ǳ ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ�����������������������������������ǡ�����������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ� 
 

���������������������������������������������ǡ ǲ	���ǳ �����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ  

1H[W�6-$0�0HHWLQJ� 
������ǡ�����������͚͚��ȁ��͙͙ǣ͛͘��� 

������������������ 

���������������������������������������������������
	��������Ǥ�������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ�������������������Ǥ������
������������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡��͙͚͘�������������̻���������Ǥ���Ǥ 



7KH�63,5(  3DJH�� 

������������ THE FEDERATED CHURCH IHGFKXUFK�RUJ 

 
�����	������ǡ 

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

�����������������ǡ�����������������������������������������������������
�����������ǣ�������������������͙͙ǣ͛͘���������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������ǯ��������������������
��������������������ǡ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������������������������������Ǥ����������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ��������
�����������ǡ���������͙͘ǣ͘͘������ǡ����������������������������Ǥ 

���������������������������������������������������������͙͝Ǥ����������������������������������������͙͝�����������������������
�������Ǥ���������������������������������������������ǡ���������������������������ǡ����������������������������������������
��������������Ǥ������������ǡ��������������������ǡ���������������������͜͝-͘͝��������ǡ��������������ǯ����������������������������
�������������Ǥ���������������������������������Ǩ 
 

���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
������ǡ��ǯ����������������������������������ǯ��	������������������������������������	������������������Ǩ�����������������
�����-��������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������������
	�������������������������������������Ǩ���������������������������������������������������������Ǥ 

������ǡ��������������������������������ǯ������������������ǲ��������������ǳ���������������	������������������Ǥ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǯ�����������������������������������������Ǥ����ǯ�����������
���������������������������������������͙͙�������������ǡ��������������������������������������
���������������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ�������������������
������ǡ������������ǡ�������������������������������������������ǲ�������������ǫǳ 
 

��������������������������������������ǡ���������������������������ǡ����������������������������
���������������������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
�������������Ǥ� 

���������������ǡ 
����������� 
���������������������������� 

�������
������������������ 
������ǡ�����������͙ 
����������������� 
��͙͘����������������������� 
�����������������������������������Ƭ��������������� 
 
������ǡ�����������͠ 
���Ǥ������������������������������� 
��͙͘������������������������Ƭ��������������������� 
��͙͙���������������������� 
 
������ǡ�����������͙͝ 
���Ǥ�������������������������������� 
��͙͘��������������������������Ƭ����������������� 
�������������������������� 

��͙͙ǣ͛͘��������������������������� 
 �������������������������������� 
 
������ǡ�����������͚͚ 
���Ǥ�������������������������������� 
��͙͘��������������������������Ƭ����������������� 
�������������������������� 

��͙͙ǣ͛͘��������������������������� 
 �������������������������������� 
 
������ǡ�����������͚͡ 
���Ǥ�������������������������������� 
	�����������—͙͘͘������������������
	�������� 

��͙͘��������������������������Ƭ����������������� 
��������������������������ǡ���������ǯ�������ǡ�Ƭ������
 ����� 

��͙͙ǣ͛͘��������������������������� 
 ���������������������������������Ƭ���������ǯ�������� 

'SPN�+PTIVB|T�%FTL 



3DJH��  7KH�63,5( 

������������ THE FEDERATED CHURCH ��IHGFKXUFK�RUJ�� 

������������������� 
 

�������������� 
����������������ǡ���������������ǡ������������ǡ�
������������������ǡ�������������ǡ�����������ǡ�
�����������ǡ�����������	����ǡ��������������ǡ�

�������������� 
 

����������� 
������������������� 

�����������ȋ�����Ȍǡ������������ǡ���������������ǡ�
�����������ǡ��������������������ǡ��������������ǡ�

���������������ǡ�ȋ͚Ȍ��������� 
��������Ƭ��������� 

�������	�����ǡ���������������ȋ��-�����Ȍǡ 
���������������ǡ���������ǡ��������������ǡ� 
�������������ȋ��-�����Ȍǡ�
����������ǡ�������

��������ǡ����������� 
����������	��������� 

�����������ǡ������������ǡ�������������ǡ������
���������ȋ�����Ȍǡ����������������ǡ������
������ǡ�

�����������ǡ����������������ǡ�ȋ͙Ȍ�������� 
������������������ 

�����������ȋ�����Ȍǡ�������������ǡ����
�����������ǡ��������������ǡ�������������ǡ 

ȋ͝Ȍ��������� 
��������Ƭ������� 

�����������ǡ��������
����ǡ����������������ǡ�������
�������ǡ������������ǡ�������������ǡ�����������ǡ�


���������ȋ�����Ȍǡ�ȋ͙Ȍ�������� 
 

������������������ 
	������ 

������
�����ȋ�����Ȍǡ�������������ǡ�����
����ǡ� 
�������� 

���������������� 
������������ǡ������	�����ȋ͙Ȍ�������� 

������� 
������	����ǡ������������ǡ��������������ȋ͙Ȍ�������� 

����������� 
����������ǡ����������ǡ�ȋ͙Ȍ�������� 
�����������Ƭ����������� 

�������������������ǡ������	������ǡ���������� 
����������� 

����������ǡ�����������ǡ�����
���� 
 

������������������� 
��������������������� 

�����������������ǡ������������ǡ����������ǡ� 
����������������������� 

 
���������������������Ǥ���������� 

�������������ǡ��������ǡ����������� 
������������������������� 

�������������ǡ����������� 

/FXT���*OGP 
������������������������������������������ǡ�����������������������������
�����������Ǥ ������������������������������	���� ����������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������	�����������������ǡ�͟͞����������͙͚͘������
����������Ǥ ���������Ƥ�� �����������ǡ�Ƥ����������������������������������
���������������������������������������Ǥ ��� ���� ������������������ �������
��������� ����� ������ǡ������ȋ���������������������������ƥ�����������Ȍ�
����������Ƭ����������������������������������������������������������Ǥ ���
�����������������������������������������������������������Ǥ 

���������������������������� ������ � ���������ǡ��������������������������
���������������	�������������������������	����ǡ���� 
����Ǣ�	�������
���������ǡ��������������Ǣ���������������������ǡ���� ����� Ǣ�������ơǡ�
����������ǡ������������������������������Ǥ   

��� ������������������������ �����	������������������������������-���������
�����������������������������	��������������������������������������������
�����Ƥ�������������������Ǥ��������������������������������������������
����������������������͙�����������������������Ǥ���������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ���
����������������������Ƥ�������������������������������������������������������
����	��������Ǥ�����������͟ǡ������������������������������������������Ƥ��
���������������������ǡ��������ǡ���������ǡ�������Ƥ��ǡ�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ����������������������������������������
�����������������������������������Ƥ��������������������������������������-
����������������Ǥ� 

���������������������������������������ǡ����������������������������
����������������������������������ǡ�������
����������������������
�����������	������������������������ 	����ǡ������������������������������ơǡ�����
������������������ǡ���������������ǡ����������ǡ����������������ǡ�������	�����ǡ�
���������ǡ���������������������������������������Ǥ 

�������������
������������	�����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������������	�������������������������������
�����������Ǥ���������������������������������������������������������
ȋ�������������������Ȍǡ�����������������������������������Ǥ�����������������
����������������������������������������������������������Ǥ���Ƥ���������������
�����������������������������������������������������������������͚͙͘͡�
�������Ǥ  

������������������������������������������������������������������Ǥ������������
����������ǡ��������������������������������̻͛�����Ǥ�������͘͜͜Ǥ͛͜͠Ǥ͟͠͡͞Ǥ 



7KH�63,5(  3DJH�� 

������������ THE FEDERATED CHURCH IHGFKXUFK�RUJ 

/FXT���*OGP 

6HSWHPEHU�63,5(�'HDGOLQH 
 

�������������������������ǯ���������������������
�����������������������������������ǫ� 

 

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

)HOORZVKLS�7UHDWV 
 

���������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������
�������ǡ���������������������
������������������������������Ǥ� 
 

�����������������������������������������������������������Ǥ���������
�����������������������������������Ǥ���������������Ǥ���������������
�����������������������������������������������������������Ǩ� 
 

����������͙�–��������������������������������� 
����������͠�–�����������������ǣ��������������������������� 
����������͙͝�–��������������������������������� 
����������͚͚�–����������������������������ǡ�	����
 
����������͚͡�–�͙͘͘�����������������������������Ǩ� 
 

%XLOGLQJ�&ORVXUH 
 

	������������������������
�������������ǡ�����������͚�
���������������������Ǥ� 

0LQLPL]LQJ�WKH�8VH�RI�WKH�)/& 
���������������������������������������ǡ�������ǡ�������������������������Ǥ�
�������������ǡ������������������������-��������������Ǥ�����������������
�������������ǡ�����������������������������������������������������������
��������������������������������������	������������������ȋ	��ȌǤ�����������
����������������ǡ����������������������������������������ǯ������Ǥ 

�������������͙͠ǡ��������������������������	���ȋ
��ǡ�����������ǡ��������
����Ȍ��������������������������������������������������Ǥ������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������Ǥ 

	������������ǡ�������������������������������������̻���������Ǥ�������
͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡��͙͙͘Ǥ� 

&XVWRGLDQ�&RUQHU 
�����������������ή������ǡ���ǯ��������
����������ǲ��������������ǳ���������������
�����������������������������������
����-���������������Ǥ���ǯ�������������
�������ǡ�������������������ǡ�������
����������������������������������Ǥ�
��ǯ������������������������������������
��������ǡ�����������������������������
���Ƥ������������������Ǥ����������
��������������������������������ǡ�����
��������������������������ǡ���������ǡ�
������������ǡ����Ǥ�������������Ǥ 

�������������ƪ�������������������� 
͙Ȍ����������������������������–�������
��������������������������������ǨǢ� 
͚Ȍ���������������������������������
���������Ƥ��Ǣ�͛Ȍ������������������
͙͆͝ή������������������Ǣ�͜Ȍ������
���������������������������������������
�������������������������͛͘͘ή��������
����������������������Ǣ�͝Ȍ����������� 
��-�����ǣ��������͙͠��������������������
����������ǡ��������������������Ǥ� 

��ǯ���������������������������������
�����������������������������������Ǥ�
����������������������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡�
�͙͙͘�����������̻���������Ǥ���������
���������Ǥ�������������������������Ǩ� 

6DIHW\�	�6HFXULW\�8SGDWH 
��������������������������������–���ǯ����������
����������Ǩ 

�����������Ǩ�ȋ��������������������ȌǤ������������������������������ǡ�
��������ǡ�������ǡ���������������������ǡ��������������������������������
������������������������������Ǥ��������-����ǡ���������������������������������
������������������������Ǥ�������������������������������������������������
���������������������̻���������Ǥ�������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡��͙͙͘Ǥ 

	����	��������� 

������������������ǡ�������������������������Ƥ�������������ǡ���������������
Ƥ��������������������������������������������������������������������������
�����������Ƥ��Ǥ�� 

�����������Ƭ�������������������������������������ǡ�������������ǡ�����
��������ǡ������������ǡ���������������������������Ǥ 



3DJH��  7KH�63,5( 

������������ THE FEDERATED CHURCH ��IHGFKXUFK�RUJ�� 

/FXT���*OGP 
0DUN�*RHV�RQ�6DEEDWLFDO 

���	������ǡ 

�������������͙͡ǡ������ǲ�ơ����������ǳ������������������������
���������������͙Ǥ������������������������������������������������
����ǡ���������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������ȋ�������̻���������Ǥ���ȌǤ� 

������������������������ǫ�����������������������������������
�����������Ǥ��������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������Ǥ������������������
���������������������͛͘�����������������Ǥ�����������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ������

�����������������������������
�����������������Ǥ�������������������
��������ǲ����	�����Ǥǳ�	������ǡ���
���������������������������������
������������������������ǡ�
ǲ��������������������������
�������ǣ����������������������-
����������������������ǳ����
����������������������������
�����������������������Ǥ 

������������������������	�������������������������������������
�������������������������������Ǥ�������������������������������
�����������������������������Ǩ����������������Ǥ 

-����Ǥ������������ 
������������������ǯ�ǡ�����������	������	�����	��������� 

3DUNLQJ�8SGDWH 
��������	�������������������������–�����������������
�������ǡ����������������������������������������
����������������������������������������Ǥ������������
�������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������Ǥ 

�����������������–����ǯ�������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������
��������������������������ȋ͙͚͘�����Ȍǡ������������
������ǡ����������������������������������ǡ����������Ǩ� 


��������������������–������������������������ǡ�
͠ǣ͘͘���—͠ǣ͘͘���ǡ��������������������������
�������������������������������
���������������Ǥ���������������
������������������������Ǥ������
ǲ�������������������ǳ�����������
���ǡ��������������������������������
����	����������������������������Ǥ 

(-*LYLQJ��0RELOH��7H[W��2QOLQH� 
���������������������������������������	��������Ǩ�������������
��������������������ǡ���ǯ�������������������ǡ��������������Ǥ 

����Ƥ�������������������������������������������Ǥ����������͟�����
����������������Ǥ� 

��������������ǡ�������������������������ǣ 

· ������ǣ������������������–���������������������������
������������������������������
����������Ǥ�����ǡ����������
ǲ
�����ǳ�������������������������Ǥ� 

· ����ǣ����������������͚͛͟͝͞��������������ǡ�ǲ���������ǳ�����
������������������Ǥ 

· ������ǣ�
��������Ǥ���������Ǥ���Ȁ������Ǥ 

	�������������������������ǡ����������������������������
��������̻���������Ǥ�������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡��͙͙͜ 

.ULV�:DOHQJD� �$UW� 
��������ǲ	���������ǳǫ�����������������������������
������������������������Ǩ� 

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



7KH�63,5(  3DJH�� 

������������ THE FEDERATED CHURCH IHGFKXUFK�RUJ 

/FXT���*OGP 

�������������ǫ������������������������������Ǥ 
��������������������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������������������
���������������Ǥ������������������������������������������
����������������������������������������ǡ��������������
������ǡ��������������������������������������������������
���Ǥ� 
 
�������������ǫ�������������������������������������Ǥ 
����������������������ǯ���������������������������Ǥ�������
�����������������������������������������Ǥ��������������
��������������������������������������ǡ����������������
��������������Ǥ���������������������������������������
�����������������������ǯ���������Ǥ���ǯ�����������������ǡ�����
���ǯ����������������Ǥ� 
 
���������������������ǫ��������������ǡ��������ǡ�����������Ǥ 
��������������������������������������������Ǥ���������������
������������������������������������������ǡ ��ǯ�������������
�������������������ǯ������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������������
������������������������Ǥ 
 
�����������������ǫ�����������������������������������������Ǥ 

��������������������ǡ��������������������������������������
������������������Ǥ�������������������������������ǡ������
�������������������ǡ�����������������������������Ǥ�������
������������������������������������������������������������
��������������������������
�����������������������ǡ�����
������������������������ 
��������Ǥ 

 
��������������ǫ�������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��������������������������
���������������Ǥ 
����������������������������������������������������
����������͞������������������������������Ǥ������������
������������������������������������ǲ����	���������������ǣ�
������������������������Ǩǳ�����������������������������
��������������������������ǯ��Ƥ�����Ǥ 
�� 
���������Ǥ�������Ǥ���Ȁ����������������������������������
�������Ǥ� 
�� 
����������������������������������������-�����������
�������������
�������������������������������������Ǥ������
�������������������������Ǥ 
 
���������������������ǡ��������������������������������������
���������̻���������Ǥ���������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������͠���������������������������Ǥ����������������ǡ�
������ǡ��������������������������������������������������������
��Ǥ�������������������ǲ������������ǳ���������������
	��������Ǩ�� 

/HW·V�*HW�&RQQHFWHG� 
�����������������������������������������–�����������������������������������Ǩ 



3DJH��  7KH�63,5( 

������������ THE FEDERATED CHURCH ��IHGFKXUFK�RUJ�� 

/FXT���*OGP 
5HMRLFH�	�5HQHZ�&DSLWDO�&DPSDLJQ�3URMHFWV�8SGDWH 

�����������ǡ����������������������������������������ǯ����������������ơ�������������
���������������������������������������������Ƥ������������������������������Ǥ�����������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�����������������ǡ�������������������������������������������������	��������������Ǥ�����
������Ȁ����������������������������������-��������Ǥ� 

��ǯ���������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
��������Ǥ������͛͘͘ή���������������������������������������ǡ������ǯ���������������������
��������������������������ȋ��Ȍ�������������������������������������������������-����Ǥ�
��������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
���������ǡ��������������������Ǥ 

���������������������������������������-����������������������������������������
������������������������Ǥ�����
�������������������������	����������������Ǥ���������ǡ�
�������������������������ǡ������������������������������������������������������������ǣ�����
���������������������������������������������������������������ǯ�������������������������
�����������Ǥ 

����Ƥ�����ǡ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ 
��-�����������������������Ǥ� 

��������������������������������������������������������
����������ȋ��������������-�ƥ���Ȍ�����������������������
����������������������������������������������ǣ�����������ǡ������
�����ǡ�����
����ǡ���������������������������Ǥ 

:KDW·V�WKDW�6RXQG" 
����������������������������������������������������
���������ǡ���������������������������������
����������ǡ��������������������������������
��Ƥ������������������������������������������Ǥ� 

�����������������ǡ��������������������������ǡ�
��������ǡ�����������������������������������������
Ƥ������������������������ȋ��������������������
�����������������������������ǡ�����������������
���������������������ǯ��������������ȌǤ�������������
�������������������������������������������������
�����������������ǡ�����������ǡ�����������
��������Ǥ��������������������������������������
���������������-���������Ǥ� 

	������������ǡ������������������������������
�������̻���������Ǥ�������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡��͙͙͘Ǥ� 

*XQ�6DIHW\�,QIRUPDWLRQDO�7RRONLW 
�������������������������������� 

����������������������������������������������������������
����͚͠ǡ�͚͙͘͠Ǥ�Ǯ��������������������ǯ�����ǯ��������ǡ��������ǯ��
	�����
�������������������������Ǥ������������ǲ��������� 
��-������������������������������������������������������
������ǡǳ��������Ǥ������������������������ǡ��������Ǥ���������
��������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ������������������������� 
ǲ������������ǳ������������������������������������������
���������������Ǥ�����������������������������������������ǫ� 

���Ǥ���������ơ������
��������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������Ǥ����������������������͘͟����������������������
���������ǡ������������������������������������Ǥ�������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������ǡ����������������������������̻�����Ǥ���Ǥ 



7KH�63,5(  3DJH�� 

������������ THE FEDERATED CHURCH IHGFKXUFK�RUJ 

$IJMESFO�:PVUI�BOE�'BNJMZ�.JOJTUSJFT 
)LUVW�6XQGD\�)RFXV 

 

������������ǯ��	�����	������������������������������������������������������������	������������	������������Ǥ�������
������������������������������������������Ƥ���������������������������������������������������������	������������������Ǥ�� 
 

����������������������������Ƥ��������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������ȋ�Ȍ����
��������ȋ�Ȍ������������������������������������������������������͙͘-͙͙���Ǥ�ȋ�����������������������������ơ�������������������
�������������������������������������ǯ�������ȌǤ�	������������������������������������������������	��������������Ǥ������������ǡ�
����������������������������͙͙ǣ͛͘��������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������Ǥ�	������������������������������������������������������������������������������������Ǩ 
 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�����������������������Ƥ�������������������ȋ�������Ƥ���̻���������Ǥ�������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡��͙͛͘ǤȌ 
 

 ��������͞ �������������������͙͙͘� �����͚͛͘�̻�͙͘ǣ͘͘��Ǥ�
  �������-��������������Ƥ���-�����  
 

  ͞-͠��������ǡ�������͙͙͘������͙ �����͛͘͜�̻�͙͘ǣ͘͘��Ǥ�
  �������-����������������� 
 

 ���������͛ ͞-͠��������ǡ�������͙͙͘������͚ �����͛͘͜�̻�͙͘ǣ͘͘��Ǥ� 
  �������-���������������� 
 

 ���������͙ �-͝��������ǡ�������� �����͚͛͘�̻�͙͘ǣ͘͘�� 
  ȋ��������������������������ơ����ǡ������	������������	����Ȍ 
  �������-���������������Ƥ���-����� 
 

 	��������͚ ͞-͠��������ǡ�͙�������������͙͛ǡ���������� �����͛͘͜�̻�͙͘ǣ͘͘�� 
  �������-����������������� 
 

 ������͙ ������������-���������������������������������������������������������Ǥ�� 
 

 ������͝ �-͚��������ǡ���������ǯ�������� �����͚͛͘�̻�͙͘ǣ͘͘�� 
  �������-���������������Ƥ���-����� 
 

 ����͛ ͞-͠��������ǡ���������� �����͛͘͜�̻�͙͘ǣ͘͘�� 
  �������-������������ 
 

��������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����͟������������������
���������������������������������������������������Ǥ�� 
 

 ����͟�� ���������������������������� �������������������������������� 
  ͝�����������������ȋ�Ǥ������������
����Ȍ 
  ͠�����������������
�����ȋ��Ǥ������������
����Ȍ 
  ͙͚����������������������������� 

 ����� �������� 

ȋ�-͝���
����Ȍ
���������������������Ǥ �����������������Ǩ 

ȋ�����-�����Ȍ
��������������� 
������������������������Ǥ 



3DJH���  7KH�63,5( 

������������ THE FEDERATED CHURCH ��IHGFKXUFK�RUJ�� 

$IJMESFO�:PVUI�BOE�'BNJMZ�.JOJTUSJFT� 

&DOO�WR�&RQILUPDWLRQ 
���Ƥ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ����
����������������������������������������������Ǥ����	���������
������ǡ������������������������������������͡����������������������
����������������Ǥ 

�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������͡����������Ǥ�����������������������������������������������
������������������������͛͘͜Ǥ�������������������������������
�������������������Ƥ������������������������������͚͚͘͘Ǥ 

�������������������������������������������͡��������Ǥ����Ƥ��������
��������������������������������͙͘����������ǡ�������������������
���������������Ǥ����������������������������
ȋ�������̻���������Ǥ���Ȍ�����������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ 

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

5H-*5283�ZLWK�*5283� 
�6U��+LJK�<RXWK�*URXS� 


������������������������������������������
���������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������͛͘͜�
ȋ������������������������������������Ȍ�����
��������������������������������������������

����Ǥ������������������������������������Ǩ
 

	������ǡ��������������������������������

���������-�ơ�����������������������
������ǡ�����������͙͝������͞ǣ͛͘����͠ǣ͘͘����
��������͛͘͜Ǥ�����������������������������
������������������������Ǥ������������������
����������������������������������Ǥ����������
�����������
����Ǩ�
 

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

.LFN-2II�RI�-2<��-U��+LJK�<RXWK�*URXS� 
ǲ����������������������������ǡ�������������������������
����Ǥ ������������������������������ǡ�������������������
�������������Ǥǳ��� 
��������-�������͚��������������ǣ� ������ǡ����������������������� 

���ȋ�������������������������������͞ǡ�͟�����͠Ȍ����������
���������ơ������������������������Ǩ �����������������������
����������������������������������������������������������

��������������Ǥ ��������������������ơ�����������
������������������������������ǡ�������������������������������
�����������������������������������������Ǥ 

������������������������������������������������������
͛͘͜����Ȁ���͛͘͝Ǥ ��������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����Ǥ �������������
������������������ǥ������������������
����������Ǥ ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ ����������
���������������������������������������ǥ�����������
�����������������������������Ǥ �������������������������������
���������������������������������Ǥ 

����������������������������ǥ���������������ǥ����
�����Ǩ���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������
����������������Ǥ���������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ƥ��������
�������������������������Ǩ 

��������������������������������ǥ�����������������������
���������������������Ǩ ����������ơ������������������������
���������������������Ǥ ���������������������������	������
�����������������������������ǡ����������������������������
�������Ǥ 

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

��������������������������������������������������������
���ȋ���������ǯ�����������������ǥ������������������
�������ȌǤ�����������������������������������������
�����������������������ǲ�������������������������������ǳ�
�������Ǩ 

��������������ơ�������������������������Ǩ �����������������Ǩ 
���������ǡ� 
���������������� 
������������������	�����	�������� 



7KH�63,5(  3DJH��� 

������������ THE FEDERATED CHURCH IHGFKXUFK�RUJ 

'FEFSBUFE�)BQQFOJOHT 
3ULPHWLPH�)HGHUDWHG�)RUXP� 

������ǡ�����������͡����	�������������� 

���������͙ǣ͛͘���Ǣ�����������������͚ǣ͘͘��� 

 
 

���������ǣ�	���������������� 
�������ǣ���Ǥ������ǡ�ǲ��������
����������������������ǳ� 

 

����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
��������������������������
���������������ƪ���������������ǡ�
���������������������������������
��������������Ǥ������ǡ�������������
������ǯ�������������Ǥ�� 

&KLOGUHQ·V�&KRLU 

��������̹����������������ǡ������������ǡ����������������������
����������͙-͠�����������������������	�����������������̹��
���������������Ǩ�� 

����������������������������ǡ��������͚͞��������������
����������������͜—͜ǣ͜͝���Ǥ������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������͠Ǥ�������������������������
�����������ǡ������������������������������������������
�������������������������Ǥ�� 

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

0HQ·V�%UHDNIDVW 
��������ǡ�����������͙͜�ȁ��͠ǣ͘͘—͙͘ǣ͘͘��� 

�������Ǥ�	�������������� 
 

���������ǣ���������������� 
 
· ��������������������������
������������������

���������������� 

· ������������������������
�����������������������
�������������� 

· �������������������
��������������� 

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

������������ǣ������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡Ǥ 
����ǣ�͙͆͘���������������������ȋ������������������Ȍ 

,QWUR�WR�0XVLF�&ODVV 
����������������ǡ�����������͙͞—���������͙͠ 

��͟ǣ͛͘—͠ǣ͛͘��� 
�������Ǥ������������ 

��������������������������������������������ǡ�����������
��������������ǡ������������������������������ǡ�����������
�������������������ǡ��������������������������������ǫ������
����������������Ǩ�����������������������������������������-
���������������������
�����ǲ�������������ǫǳ�� 

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

�������������������������������������� 
������̻���������Ǥ�������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡���͙͚͘Ǥ 

6DYH�WKH�'DWH��$OO-&KXUFK�3RWOXFN 
������ǡ���������͙͛��ȁ��͝ǣ͘͘—͟ǣ͘͘��� 

���	��������������� 

����������������������Ǩ������
���������������������������������Ǥ�

�����������������������Ǥ 



3DJH���  7KH�63,5( 

������������ THE FEDERATED CHURCH ��IHGFKXUFK�RUJ�� 

'FEFSBUFE�)BQQFOJOHT 

*HQWOH�6ORZ�)ORZ�<RJD 
�ơ�����������������ǡ����͚͘͘� 

�������������������͟ǣ͘͘—͠ǣ͙͝��� 
����������͙͠—���������͙͙ 

�������Ǥ������͚͛͘ 

������������������������������������
������
�����	��������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�
�����������������������ǡ�������������������
�������������������������������������������
������������ǡ�����ǡ�������ǡ�����������������
�����
��Ǥ� 

������������������ǡ���������ǡ�����
������ǡ�������������������������������������
������������������������������
��ǯ��
����Ǥ�
�����������������������������������������
ƪ��������������������������������������
����������Ǥ���������������������������������
�����������������������������������������
�����������������ǲ�����ǳ�����������������
�������������Ǥ�����Ƥ����������������
�������������������Ǥ� 

����������������������������������������
������������������������������ǡ���������ǡ�
��������ǡ����������������������������������Ǥ 

����������������������������������������Ǥ�
��������������͝-͙͘����������������������
����������Ǥ������������������������������
�����������������������������ǡ���������������
�������Ǥ�������������ǣ�
����������Ǥ����̻�����Ǥ���Ǥ 

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

&KDLU�<RJD 

�����������������������������̺����������̺�
��������������������ȋ����������ȌǤ��������
������������������������������������������������
��������Ǥ 

7ULEXWDU\�2IIHULQJV 
����������������	��������-�����������������������������ǲ���������ǳ������������	��������Ǥ� 

7XHVGD\�0RUQLQJ�<RJD� 
�ơ������������������� 

����������������ǡ�͙͘ǣ͘͘-͙͙ǣ͙͝��� 
��������������������������͚͛͘ 

 

��������ǡ�������������������������������������������������
���������Ǥ ����������ơ����������������������������������������������
���� ������������������������������Ǥ 

�����Ƭ��������ǡ�������Ƭ�������Ǥ��������ǯ������������������ǡ�����ǡ�����
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ƭ�����Ǥ 
�����������ǫ���������������������Ǥ �����������������Ƭ��������ǡ�����
�����������������Ǥ 

������������������͆͠͝��������-�������͙͆͝�����Ǥ 

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

6SLULWXDO�5HWUHDW—9LVLRQ������ 
�ơ������������������� 

	�����ǡ�����������͞ǡ�͜ǣ͘͘—͙͘ǣ͘͘��� 
������������ǡ�����������͟ǡ�͙͘ǣ͘͘���—͝ǣ͘͘��� 

��������������� 

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


�����������������������������������ǡ������������������������-�������������
�����������������������������������
�������������̹�����������ƪ���ǡ�
����������������Ƥ��ǡ����������������������������������������������Ǥ  

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

	�������������������ǡ������ǡ�����������������������ǣ� 
�������Ǥ���Ȁ������͚͚͘͘���������� �����������̻����������Ǥ���Ǥ 



7KH�63,5(  3DJH��� 

������������ THE FEDERATED CHURCH IHGFKXUFK�RUJ 

6$$�)BQQFOJOHT 

'BJUI�'PSNBUJPO�BOE�4QJSJUVBMJUZ 

&RPLQJ�7KLV�)DOO���6SLULWXDOLW\����� 
���������������������Ƭ����Ǥ������������ 

 

��������������������ǫ���������������������������ǫ���������������
��������������
��̹������������������������������������ǫ�
�������������������������������������������������������������

��ǫ�����������������������������������������ǫ�� 

�������������ǡ�����������������������������������������
��������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������������ǡ�

������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�
��������-�������������������������������������������
͟ǣ͘͘—͡ǣ͘͘���ǡ�����������͙͙�����������������͙͞���������
��Ǥ������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ� 

����������������������������������������ȋ���������������
���������������Ȍ�������������������������Ǥ��������������������
��������������������������������������������Ǥ� 

����������ǡ����������������������̻����������Ǥ���Ǥ 

8&&�2KLR�&RQIHUHQFH�$QQXDO�*DWKHULQJ 
 

����������������������������������������������
�������������
�����������������������������Ǥ��������������������������ǣ������������
�����������
������-�
���������������������������������������������
���������������Ǥ����������������������������������������������������
�����������̺������
����������Ǥ̺���������������������������������
�����������������������������������������Ƥ�����������������������

��̹�������������������������������������������������������ǫ 
 

������������������������ǡ��������ǡ�������������������������������ǡ�
�����ǣ��������Ǥ���Ȁ�͛������Ǥ� 
 

����������������������������������ǡ������������������������������������
�����	���������ǡ�����������������������������������̻�����Ǥ���Ǥ� 

'HHS�:HOO�:RUVKLS�6HULHV 
�����������������������������������������������������
��ǯ��������������������-�����������������������������Ǥ 

��������������������͠ǡ���������������Ȁ������������ǡ����������������������� 
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ 

����������͙͝ǡ��������������������������������������������������Ǥ 

����������͚͚ǡ�������������������������������������������������������Ǥ 

����������͚͡ǡ�������������������������������������������������Ǥ 

��������͞ǡ�����������������������ǡ����������������������������������������Ǥ 

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

��������͚͘ǡ������������������ƪ���������ǯ�������������Ǥ� 

����Ƥ�����ǡ������������͚͡ǡ������������������ǡ���������������������������������
��ǯ�����������������Ǥ 

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

,PDJH�IURP�
6XVL 



3DJH���  7KH�63,5( 

������������ THE FEDERATED CHURCH ��IHGFKXUFK�RUJ�� 

.JTTJPO���4FSWJDF 
3DULVK�1XUVH�&RUQHU 

����������������������������������������������
������������Ǥ�����ǯ�����ǡ����������������������
���������ǡ������������������������������������
�������Ǥ������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������ǡ��������������������
���������������Ǥ��������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������
ǲ�������������ǳ���������������������������Ǥ�
�������������������������������������Ǥ�������ǡ�
���������ǡ����ǯ������������������������������
��������������������ǯ���������������������
���ơǤ����������Ƥ���������ǡ��������ǡ��������
����������������Ǥ�� 

�������������������������������������������
��������ǯ�����������ǯ�����������������ǡ�������
�����ǡ�����������ǡ�����������ǡ������������������
���������������������������������������������Ǥ� 
����������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������������
�������������������ǡ�������������������������
�����Ǥ������������������������������������������
��������������������������������������Ȁ�������
��������Ǥ������ǡ������������������������������
�������������������͙͆͘Ǥ͘͘�����Ǥ 

��������������������������������������������������Ǥ�
����������������������ƥ���������������������������
���������������������������Ǥ�����������������
������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������
����������Ǥ�
�������������������������������
������������Ǥ������������������������������������
���������������������ǡ������������������������
������������������������������������Ǥ�������������
�����������������	���������������ǡ��������
�����������������������������������������������
�������Ǥ������������ǡ��������������������
���������������������Ǥ�����ǯ�������������������Ǥ� 

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

��������ǡ 
������������� 
͘͜͜Ǥ͞͝͝Ǥ͚͘͡͠�ǡ�������������̻�����Ǥ��� 

� 

6FKRRO�6XSSO\�&ROOHFWLRQ�D�6XFFHVV� 
 
��������	�����������������������������������������������������������
�����������������������������������	���������������Ǥ  
 

����������͚͘͘����������������������������������ǡ�������������	�����
������������������������������������������������������������Ǥ�
�����
�������������	��Ǥ 

7XWRUV�1HHGHG�DW�&KDJULQ�)DOOV�3DUN 
 
��������������������������	�����
����Ǥ ���������������������������͛Ǥ����������
������������������������������ǥ��������������
���������������������������Ǩ� 
 

	������������ǡ��������������	�������������
͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͛͘͘͞Ǥ 

+RO\�3HGDOV�%DWPDQ��� 
ǤǤǤ���ǯ������������������������������Ǥ 

�����������������������������������
���������������������������������������
���������������ǥ�����������������
����������������������������Ǩ 

����������������������������������������
�������������������������Ǩ 

+2/$·V�)XQGUDLVHU�D�6XFFHVV� 
 

�������������������ǡ������������������������������������������
�������͚͝��������	�����������������Ǥ� 

������������������͚͛͝���������������������������������������������
͙͆͜ǡ͘͘͘�������������Ǩ 



7KH�63,5(  3DJH��� 

������������ THE FEDERATED CHURCH IHGFKXUFK�RUJ 

5FMMJOH�0VS�4UPSZ�4QPUMJHIU 
7HQGLQJ�2XU�)ORFN�0LQLVWU\ 

��������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
��������������ǡ�����������������������-��-���-�����������������Ǥ����������������ǡ������������������	�����������������������
����������������������������������������������������ǯ���������������������������ǡ���������
������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ � 

����������������������������������������������ǡ�����������������	����������������������Ǥ������
�������������������������������ǡ������	������ǡ����������	�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
��������������ǡ�������������������������������������������������ǡ�����������������������������
������������ǯ�������������������Ǥ����������������������ǡ���������Ƥ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ �������������͙͘͘ά����������������������������������������ǥ�����������
��������������������������ǡ������ǡ������������������������������������������������������Ǥ 

�������ơ����������������������������������Ǩ���������������������������ǯ��������������������
��������������������������������������������ơ�������������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������-��������������������������ǡ����������ǡ��������������������
������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������–�����������������������
����������ǡ�����������������������������������ǡ��������ǯ���������������������������������
�����Ǥ��������ơ��������������ǡ����������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
��������–�������������������������������������������������Ǥ�����ǯ�����������ǲ������������Ǩǳ 

�����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ�
����������������������������������������������������	��������������������������������-��Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������ȋ����������������Ȁ����������������
��������������Ȍǡ����������������������������������������ȋ���ǯ�������������������������ȌǤ������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

���������������������������������	����������������������������������������������������������ǯ��������������������������������
�������������������������������-���������Ǥ���������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�	������������
������������������	�����ȋ͚͙͞Ǥ͙͘͜Ǥ͚͚͝͡Ȍ���������	�������ȋ͚͙͞Ǥ͙͘͜Ǥ͜͝͠͡Ȍǡ��������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������ǡ��������������������������Ǩ 

�����	������ 

�����	���� 

)HG&KXUFK�)DFHERRN�*URXS 
������������������	�������ǫ������������������������
	���������
��������ǫ��������������������͚͙͘͡-͚͚͘͘�
������������ǡ���������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ� 
 

����������ǲ������������ǳ�����������������������������������
���	��������Ǥ��������������������������������	��������

�������������������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������ǡ�����Ȁ����
������������������������ǡ������������������������ǡ�����
���������ǡ�������������������������������������������
���������������Ǥ�����������������������������������������
��������������������Ǥ 
 


�������������Ǥ���Ȁ	�����������������������������������
ǲ	����������������������������ǳ��������	�����������Ǥ� 



9ඈඅ�����������1ඈ����6ൾඉඍൾආൻൾඋ����� 
$ൽൽඋൾඌඌ�6ൾඋඏංർൾ�5ൾඊඎൾඌඍൾൽ 

1ඈඇ-3උඈൿංඍ�2උ� 
8�6��3ඈඌඍൺൾ 

3$,' 
3ൾඋආංඍ�1ඈ���� 

&ඁൺඋංඇ�)ൺඅඅඌ��2+ 
�����-���� 

����
� 
������������������������ǡ�������������� 
��������������ǡ�������������������ǯ�ǡ������ǡ�����	������	�����	���������
ȗ��������������ǡ����������������������������Ƭ�������	�����	�������� 
ȗ�������������ǡ��������������������� 
 
����������������������ơ 
��������������ǡ������������������������������ 
�����������������ǡ���������������������������������� 
ȗ���������������ǡ�����������Ƭ�������������������������� 
ȗ����������������ǡ������������ 
ȗ���������������ǡ���������������������� 
ȗ�������������ǡ�	������������������������� 
 
�������������ǡ�����������ǡ�������������Ƭ�
����������� 
ȗ���������
����ǡ�ȗ��������������ǡ������������ 
 
���������ơ 
���������������ǡ����������������������������� 
ȗ���������������ǡ��������� 
ȗ�����������������ǡ�����������������	������������������� 
ȗ������������ǡ���������������������ǯ������� 
 
��������ǯ����������������ơ 
ȗ�����������������ǡ�������������������	�����	���������� 
ȗ���������������Ƥ���ǡ���������������������ǯ��	�����	���������� 
ȗ����������������ǡ�������������������������������� 
ȗ����������ǡ�������������ǡ���������������ǡ�������������������� 
���������������������������������������������������������������������������������ȗ��������������-��������ơ 

:H·UH�ODXQFKLQJ�D� 
1HZ�3URJUDP�<HDU«� 

5DOO\�'D\�LV�6HSWHPEHU��� 
 

 

������DP 
:RUVKLS�DQG�6XQGD\�6FKRRO 

 
 
 

������DP 
5,6(�WR�6KLQH�:RUVKLS� 
�5HWXUQV�6HSWHPEHU����� 

	�������Ǥ���Ȁ
���	�������������� 
 
 
 

 
̻��������������� 
 
 
 


