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Children’s Ministries still 
needs donations! 

 
������������ǯ����������������������������������� 
���������������������������Ǥ�������������������
ƪ������������������������������������������� 
�������������ǯ���������������������������ǫ� 
�����������������Ǩ�����������ǡ��������������� 
�����������������������ȋ���������������������

������������ȌǤ 
 

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

 

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

 

�������������ơ���������������������������������
�������������������������ǲ��������ǯ������������Ǥǳ� 

 

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

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

$UH�\RX� 
RQ�5HDOP" 

� 
��������������

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

�������������	����������
��������������ơ���

�����������������������

������������Ǥ  

�������������Ǩ 

+LULQJ�'LUHFWRU�RI�&KLOGUHQ·V� 
)DLWK�)RUPDWLRQ� 

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

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

�������ǣ�����������ǡ��������������������
����������ǡ�͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͚͙͟͡��͙͙͘����
�������̻���������Ǥ���Ǥ 



͜� 

 

����������������������Ǩ 

$OO�&KXUFK�3RWOXFN 
������ǡ���������͙͛��ȁ��͝ǣ͘͘—͟ǣ͘͘��� 

���	���������������� 
ȋ͙͘͟͞͠����������Ǥǡ���������	����Ȍ 

 
����������������������������� 

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

����������������������— 
��������������������������������������������Ǥ 

 

���������ǫ������������������������� 
���͛͛͘Ǥ͛͜͠Ǥ͘͘͜͠Ǥ 

.ULVWHQ�:DOHQJD�$UW�7RXU 
��������������������������	�������������������������Ƥ����
ƪ�����������������ǫ ��������������������ǫ�������������
�������������ǫ ���������������������Ǩ 

�������������������	��������������������������������͞�
���͙͙ǣ͙͝Ǩ�����������������������������������������������Ǥ � 

1HLJKERUV�LQ�1HHG�2IIHULQJ� 
���������������������������ǡ����������͞ 

 

����������������������������ǯ����������ơ�������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ������������������
�ơ����������������������ǯ�����������������������������������������
ȋ����ȌǤ����-���������������ơ������������������������ǯ�������������
����������������������������������������������������������������������
�����������ǡ�����������ơ����ǡ����������������������������Ǥ 
 

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

3HWLWLRQ�6LJQLQJ 
�����ǡ�����������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������Ǥ� 
 

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



͝� 

 

&RPPXQLRQ�IRU�6KXW-LQV�0LQLVWU\�
���������ǡ���������͚��ȁ��͙͙ǣ͛͘��� 

�������Ǥ������� 
 

����������������������������������������
��������
����������Ǥ�����������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������ǫ�� 
 

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

���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
��ơ����������������Ǥ� 
 

�������������������������ǡ�����������������������
���������������͘͜͜Ǥ͛͜͝Ǥ͟͜͝͡Ǥ������������������
����������������������������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡Ǥ��� 

7ULEXWDULHV��5HLNL�,�	�,,�7UDLQLQJ 
 

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

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

��������������������������ǡ�����������ǡ�
����������ǡ������������������������������
����������������������������ǡ�������������
�������Ǥ  � �����Ƥ�����������������Ƭ����������������
�����������������������Ǥ� 
 
�����Ȁ�����ǣ�	�����ǡ���������͙͠ǡ�͞-͡���� 
�����������������ǡ���������͙͡ǡ�͡ǣ͛͘���-͜��� 
��������ǣ������ǯ��������������������������� 
���������ǣ������������ 
�������ǣ������̻����������Ǥ��� 
��������ǣ������������������Ǥ�����������Ǥ���Ȁ
�����-͙͚-��������� 
��������ǣ�������ǡ���������͙͛Ǥ� 
�������ǣ�͚͆͞͡ 

)HG�)DPLO\�)HOORZVKLS�)DOO�3DUW\ 
��������ǡ���������͙͚��ȁ��͜ǣ͘͘—͟ǣ͘͘���� 

���������	���������ǣ�͙͘͟͠͞��������
��������� 
	�����������Ǩ ��̹�������������������Ǥ ��̹�������������Ǩ  

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

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

������������������	����������������������̻�����Ǥ�������͛͘͟Ǥ͛͜͜Ǥ͙͡͠͝Ǥ 



͞� 

 

9LJLO�IRU�,PPLJUDQWV� 
��������ǡ���������͛����͜ǣ͘͘���� 

 

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

���������������Ǥ�����������������������������������
���������͙͛͝Ǥ͚͘͠Ǥ͚͛͠͞�������������̻���Ǥ���Ǥ 

3ULPHWLPH�)HGHUDWHG�)RUXP� 
������ǡ���������͙͜����	�������������� 


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

����������ǣ������������-�������������������������������
	����������������������������	���� 
�������ǣ�ǲ����������������������������ǳ� 

 

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

3ULPHWLPH�/XQFK�2XW� 
�������ǡ���������͠��ȁ��͙͚ǣ͘͘—͙ǣ͛͘��� 
����������������ȋ͙͘͘͟͠�
���������������Ȍ 

 

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

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

3ULPHWLPH�)XQGUDLVHU��/HW·V�5DLVH�6RPH�)XQ—%OLQG�6TXLUUHO�:LQHU\� 
���������ǡ���������͙͞��ȁ��͞ǣ͘͘—͠ǣ͘͘��� 

���������������������ǡ�͙͟͡͠�������������Ǥǡ����������� 
 

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

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

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

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



͟� 

 

tĞĞŬůǇ��ĂůĞŶĚĂƌ 
 

�����������������͚͡ 
͡ǣ͘͘���  �������Ƭ�	�����—�������������� 
͙͘ǣ͘͘����  ���������������������������� 
͙͘ǣ͘͘���  ��������������ȋ�-͠Ȍ 
͙͘ǣ͘͘���  �������������������� 
͙͙ǣ͘͘���  ��ơ���	���������� 
͙͙ǣ͘͘���  ���Ƥ��������	��������������������� 
͙͙ǣ͛͘���  ��������������������� 
͙͙ǣ͛͘���  �������������������� 
͙͚ǣ͛͘���  ���ȋ�Ǥ������������
����Ȍ���� 
͞ǣ͛͘���  
�����ȋ��Ǥ������������
����Ȍ���� 
͠ǣ͘͘���  ���������������������������������������� 
 
 
������������������͛͘ 
͡ǣ͘͘���  �������������������������� 
͙͘ǣ͘͘���  ����������������������� 
͙͘ǣ͙͝���  ��������������������������� 
͜ǣ͘͘���  ��������ǯ����������������� 
͟ǣ͛͘���  �������������������� 
 
 
������������������͙ 
͙͘ǣ͘͘���  ����������������� 
͙͘ǣ͘͘���  �����������ǣ�����̵������̵������� 
͙͚ǣ͛͘���  ���������������� 
͜ǣ͘͘���  ������������������������������� 
͜ǣ͜͝���  ������������������������������������� 
͟ǣ͘͘���  ���	����������� 
͟ǣ͘͘���  ������������������ 
͟ǣ͛͘���  ���������������������������� 
 
 
���������������������͚ 
͟ǣ͛͘���  ��������������������—���� 
͡ǣ͘͘���  �������������������������� 
͙͙ǣ͛͘���  �������������������������������-��� 
͙͚ǣ͘͘���  �������������������� 
͞ǣ͘͘���  ������������������� 
͟ǣ͘͘���  �������������������� 
͟ǣ͘͘���  �������������͙͙͘ 
͟ǣ͘͘���  �������������������� 
͟ǣ͘͘���  �����������ǣ�
�����������	�������� 
͟ǣ͛͘��� ������������������������ 
͟ǣ͛͘��� ����Ȁ����������	������������� 
 
 
 
 
 

��������������������͛ 
͠ǣ͛͘���  ���ǯ�������������
���� 
͡ǣ͘͘���  ��������������
���� 
͙͘ǣ͘͘��� ����Ƭ������� 
͙͘ǣ͛͘���  �����������ǣ��������ǡ�������Ƭ������ 
͚ǣ͘͘����  �����������������—���� 
͚ǣ͜͝���  ��		�����������������Ƭ�	�������������� 
͞ǣ͘͘���  ��������������ǯ������������������� 
͞ǣ͛͘���  ������� 
͟ǣ͘͘���  ��������������������� 
͟ǣ͘͘���  �����������ǣ�
�����������	�������� 
 
 
	�����������������͜ 
͡ǣ͛͘���  �����ǯ�������������—���� 
͙͚ǣ͘͘���  	��������������������� 
͙ǣ͘͘���  ������� 
͝ǣ͘͘���  ���������������������������������� 
͠ǣ͘͘���  ��������	�����	������������ 
 
 
������������������͝ 
͙͘ǣ͜͝���-͞ǣ͙͝����������		���������� 
 
 
���������������͞ 
͙͘ǣ͘͘����  ���������������������������� 
͙͘ǣ͘͘���  ��������������ȋ�-͝Ȍ 
͙͘ǣ͘͘���  �������������������� 
͙͙ǣ͘͘���  ��ơ���	���������� 
͙͙ǣ͙͝���  ���������������� 
͙͙ǣ͛͘���  ��������������������� 
͙͙ǣ͛͘���  �������������������� 
͜ǣ͘͘���  ���ȋ�Ǥ������������
����Ȍ������������� 
͞ǣ͛͘���  
�����ȋ��Ǥ������������
����Ȍ���� 
͠ǣ͘͘���  ������������������������� 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



͠� 

 	�����������	�������ǣ������������������������������������������ǥǤ 

 
�����	����ǡ�͙͟͜͠�����������ǡ���������	����ǡ����͚͛͘͜͜ǡ����������������������������ǡ�����	������������������͚͛Ǥ 
 
����������ǡ�͝͞͞͝�
�������������������͛͘͡ǡ�����������ǡ����͘͜͜͜͡-͙͘͠͡���������������������������������
 ������������������������������������͙͡Ǥ�������������������������������������������ǡ���������͙ǡ���� 
 ͜��������������������Ǥ 
 
���������ǡ���������������������������������������ơ��������Ǥ������������������������������������������� 
 ����������������Ǥ 
 
	������������ǡ�������������Ƭ��������������������������������������������������������������������ǯ����������

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

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

�������������������������������������������������������������������ǡ��������Ƥ������������������������������������������������������ǡ����
������������������̻���������Ǥ���Ǥ������������������������������������������������ơ���������������������������Ǥ�������������������
���������������������������ǡ�����������������������������ǣ���������Ǥ������͙̻͜�����Ǥ���Ǥ� 
 

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

 
 
 
 

� 

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

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

��������͞�–������������������������������������ǡ��ǡ������ 
��������͙͛�–����������������������������������������� 

���%(//�67� 
&+$*5,1�)$//6� 

2+,2������ 
SK������������� 
ID[������������� 
ZZZ�IHGFKXUFK�RUJ 

ZZZ�IHGHUDWHGIDPLO\OLIHFHQWHU�FRP 


