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������������������������Ǥ 
 
ORGAN SOUP:  �����������������ǡ��������͞ 
������������������-������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
������������������������͚��Ǥ����Ǥ�������������������ơ�����������������������Ǧ
��������� ��� ͕͖ǣ͕͔��Ǥ�Ǥ� � � ���� ������������� ��� ������͙͘��������ǡ� ���—�������
����� ����—�������� ����� ������ ������������� ���������Ǥ� � ��� ���� ������� �����Ǧ
�������ǡ�����������—�������—��������������������������������������������
���������������������������Ǥ���������������Ǩ 
 
MLK BREAKFAST,  ������ǡ��������͙͟ 
	�������������������������� ����� �������� �����Ǥ� �������������������������� ���
�������� ����� ������������ ������Ǥ� ��������������������� ���������������ǡ�����
�����������������������������ǡ���������������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������������Ǥ 
 
BUDGET Q&A WITH THE PARISH COUNCIL 
������ǡ��������͚͛����͙͚ǣ͘͘������ 
����������������������-��������������������������������������������ǯ������Ǧ
����������Ǥ������������������������Ƭ��������������������������������������
������� ���� ��������� �������� ���� ���������� ����� ȋ���� �����ȌǤ� � ��� ���� �����
�����������������ǡ����������������Ǩ������������	�������-����������������������
���������������������Ǥ 
 
ANNUAL MEETINGǡ�������ǡ��������͛͘����͙͚ǣ͘͘������ 
��������� ����� ���� ��������������� ���� ����� ��� ������ǡ� ������� ͕͗� ��� ͕͖ǣ͔͔�
��������������Ǥ���������������������ơ��������������������������������������
����ǡ� ������ ���� ���� ��������� ����ǡ� ������������� ������ ��� ��������� ������
�����������������������������������-͕͝Ǥ 
 
SUNDAY SCHOOL RETURNS! ���� ����� ͘� ��������� �������� �����
������������������-�������������������Ǥ� 
 



 

F R O M  T H E  P A S T O R  2  

STARTING IN JANUARY,  ���� ����� ����� ��
������� ������� ���� ������� ������ 	����� ������� ǲ���
����������������	�������Ǥǳ ���������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������� ���������������������ƥ������
���������������������������������Ǥ ����Ǧ
������� ��� �� ������� ��� ������ ���ƥ�����ǡ�
���� ��� ��� ������ ����� ��� �����������
���� ���� ������ ��� ���� ������������
������� ����� ����� ���� ��� ������������
������������������Ǥ 
           ����������
���������������Ǧ
���������������������������-��������Ǧ
����� ��� ���������ǡ� ������������
������ ����� ͗͘ǡ͔͔͔� ���� �������
������������������ƥ����������������Ǧ
��� ����� �����ǡ� ��� ���� �������� ���
����� ��������������� ���������Ǥ �����
������� ������ ��� �������������������
��������� ��� ͘͜� �������ǡ� ���� ���� ͕͚-
����� ���� ��� ������������������� ��Ǧ
������� ������ ���������� ��� ��������
���Ƥ����������������Ǥ 
           ������� ȋ���Ȍ� ���ƥ������ ���
���������� ����� ������ ���������ǡ�
�������ǡ��������������������ǡ���������
�������� ���� ���� ���ƥ������ ��� ͕͗�
���������Ǥ ������ǡ� �����������������
��������� ���� ��������� ��� �������
������������� ���� ����� ����� ���Ǧ
�������������������������������Ǥ ���Ǧ
������ ���� ������� ���� �������� ���� �����������ǡ� ���Ǧ
������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ 
           ���������������������ǡ������������������������Ǧ
����������������ƥ�����ǡ�����������ȋ�������Ȍ�����Ƥ�����
��������������������������ȋ�����������������ǥȌ�����Ƥ��Ǧ
���ǡ������� ��������� ���� ������ ���ƥ����� �������� ����
Ƥ������ ������� ������������ǯ�� ��������� �����Ǥ � ��� ���
�������������ǡ� �������ǡ� ���� –� ������ –� �� ������� ���
��������������Ǥ 
           ����������������ǫ 
           ������Ǥ �����������������������������������������
��������� ��� �������������������� ��� ��������� ��� �����Ǧ
�������������������������ƥ������������������Ǥ ��������
�������������������������������������������������������
�����������������Ǣ��������������������������ǫ ������
������ ����� ������� ��� ������ ������ ����� ��� ���� ����

����ǫ � ��� ��� ���� ����� �� ��������� ��������� ��� �����
�����ǡ� ������ ��� ����� ����������� ������ ������ ����
����������������ǫ 
           �������������������ǡ�����–�������������–��������
�����������������������������������������������������

������������������������������Ǣ������������
������������ ���� ��� ��� ������ǡ� ���� �����

������ ��� �� ������ �������� ��� ����
��������� ���� �������� ȋ����� ����
���������Ȍ� ���� ������ ��������� ���
�����������������������������Ǥ �����
���������ǡ����������������������������
��� ����� �������� ���������� ������
��������� �������� ���������� ����������
�������� ��� ���� ���������ǡ� ���� ������
����–������������������������–���������
�������������Ǥ 
           ��������������ǡ����ƥ����������
������������������������������������
������ǡ� ���� ���� –� ��� ���� ������ –�
��� ��������� ��� �������� �������
���������������������������Ǥ ������
������ ����� ���� ����� ������� ���
������������ ������� ���� ������ ���

��ǡ� ���� ��� ��� ���� ��������������� ���
������������� ����� ���� ������� ��� ����
������������������������������������Ǧ
���������������������������������������
������ ��� ���� 
��� ���� ��������
����Ǥ �����������������������������ǡ�
�������������������������������������ǡ�

������������� ������� ��� ��������� ���� �����������
�������������������������������Ǥ 
           ��������������������������������������������ǡ�����
����������������������������������Ǥ ����ǫ ���������
����� ��� ��� ���������� ������������� ���� ��������� ����
��������������������������������������������������Ǧ
����� ��������� �������� Ƥ��� ��������Ǥ � ���� ���� ���� ��
��������������������������������������	�������������ǡ�
��������������������������������������������ǲ����ǳ����
���������������ǡ� �������������������Ǥ ������������ ���
���� ����-�ơ� ���� �� ��������ǡ� ���� �� ����� ���� ��������
����� ���� ��Ǥ � ����� ��������� ������ –� ���������� –� ��� ����
��ơ������� �������� ����� ���� ������ ���� �� �����������
������� ���� �������� ����� ����� ȋ���� ����� ��������
����ȌǤ �������Ǩ 
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���� ������������ ���� ������ǡ� �������� ��� ������
��� �������� ��� ����� ��������� �����Ǥ� ����� ������
��� ������ ������ǡ� �������� ��� ��� ���������� ���� ���Ǧ
��������� ��� ����� ���������� ��������� ��� ���� ����� ���
�������� ����� ������Ǥ� ���������� �������� � ������
�� ����������� 
������ ������� �������� ����Ǧ
������ǡ� ����������� ����� �� ������� ���Ǥ� ǲ��ǡ� ���� ����
��������������������������Ǩ�����������������������Ǧ
�����������ǤǤǤǤ�����������������ǡ��������������������Ǩǳ  
 
��Ǥ���������������� 

 
FROM THE VICAR 
��������������Ǩ�����������������������
�����͖͔͖͕��������������������Ǥ�����Ǧ
��������ǡ������������������������������
��� ������ 
��� ���� ����� �������� ���
��� ����� ����������� ����� ����� ����—

�������������������������������������������Ǥ��� �����
�������� ��� ����������� ����� ���� ���� �����������
͖͔͖͖Ǩ 
  ����������������������������������������������
�������� ��� ���� ��������Ǥ� ���� ����� ��������� ������
����� ������� ���������ǡ� ���� ���� ������� ���������
���ǯ�������������������	�������Ǥ����������������������
��������� ����� ���� �������� ��� ������ ��� ��������
�����ǡ������������� �������������������� ����������
��� ���Ǥ� �� ��� �������� �������� ��� �������� �� �������
���������������������-��-���� ����������������� ������
���������������������������������-����������������Ǧ
�����Ǥ� ������������������������������ǡ� �ǯ��� ����������
����Ǩ� 
  
����
�������������������������������������Ǥ 
  
�����ǡ� 
��������������� 
 
������� ��� ���ơ����������ǣ�������� ������������� ���
���������������������͖͜-���͘ǡ�������������Ǥ�͕͙-
͖͗Ǣ�������������������������������������ƥ��������Ǧ
����͖͛-���͘Ǥ���������������������������ǡ�������������
������������ƥ���������ǡ���������������������������Ǧ
��������������������Ǥ 
  

FROM THE CANTOR  
����������ǤǤǤ������������Ǩ 
 
��ǯ� �� ���������� �������Ǩ� ����
͕͖͕͝� ������� ������ �������
�����ǡ� ������� ��� �� ���� ��Ǧ
���Ǥ ��ǯ�� ����������� ����� ����

������ ͚�� ��������������������������������������
�������ǡ� ���� ����� �� �����Ǩ �������� ��� ��������� ��
������ ����� �������� ������ ���� ���Ǧ
����ǡ ��ǯ�� ������ ��� ������������������Ǩ �������
��������� ������ ��ǡ� ��� ����� �� ����� ���������
����ǡ� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ����ǡ �� ���
����� ��� ����������� ���� ȋ��� ���� ������ ������� ����ǡ�
������Ȍ� ���� ��������� ���������� ���� ������� �Ǥ�
�����Ǥ 	��� ����� ����� ����� �� ������ ���� ������ǡ�
���� ����� �������� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���
���������������������������Ǥ�������͕͔͔������ ����
���������� ��� ���������ǡ� ��� ������ ����� ��� ��������� ��
����Ǩ ���������� ����� ��� ������ ����� ���� �����
���������������������� ͕͖͕͝Ǥ������ ����������������
������������������������Ǩ ���������������������
������������������ǡ��������������ǯ����������������
��� ���������� ��� ���� Ƥ���� �������� ��� ���� ���Ǧ
���Ǥ ����� ���������� ���������� ��� ������ǡ� ��������
���������� ����� �������� �� ���������� ������ ������ ���
����� ���� ���� ��� ������ ���� ���� ������ ���� �������Ǥ�
��������������������Ǩ  
 �� ��� ���� ����������� ���� ������� ͚ǡ� ���� ���
�������� ����� �������� ��������� �� ǲ�� �����������ǡ�
���� 	���� ���� ������ǳ� ��� ������� ����Ǧ
���ǡ ����� �� ǲ���� ������ ��� ���Ǧ
�����Ǥǳ ȋ�������ǯ� ǲ����ǡ� �����ǡ� 	��� ������ ��� 	��Ǧ
���ǳ� ��� ��� ǲ����ǤǳȌ ��������� ��� ������������Ƥ������
�������������������������������͚ǡ ��� �������� ���
���� ����ǡ����� ����� ���������������� ������� �������
��������������������������������� �������ǡ�
����Ǧ
��Ǩ� ȋ������ ��������ǫȌ  ��� ���� �������� ����� ��� ���Ǧ
�����������������������ȋ͕͔͕͝-͕͕͜͝Ȍǡ����������������
������ ��������� ���� ������� ��� ���� ������� ������
������� ��� �������ǡ� 
������� ȋ����� ������ȌǢ� �����
����� ȋ͕͕͝͝-͖͔͔͝Ȍǡ� ���������������� ���� ���������
���� ������� ��� ������ ������ ��������� �������
�� ����������� ���� ������ ���� �������� ������ ��Ǧ
����� ǲ�ǯ��� ��ǡ� ����� ����ǡ� �������� ����Ǣǳ ����
��������� ���������� ȋ�Ǥ� ͕͚͗͛-͕͔͛͛Ȍǡ� ��������� ����
��������� ���� ������� ���
��� ������������ �� �ò����ǡ�
������Ǥ ������������
������ ������������� ���� �������� ����ǡ� �����������

������������������������������ 
��Ǥ�����-��������������������������� 
͕͔͔���������������Ǥ�����ǡ����͙͙͕͔͘ 
�����ǣ��������͖͘�͓͕ 
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COUNCIL CORNER� Ϊ� ���ǯ�� ������� ��������
���� ��� �������� �������������������� ͕͘� ���������Ȁ
������������������������������������ǣ 
· ���� ���������� ��� �������� ����������ǡ� ���� ��Ǧ

��������������������������������Ǣ���������������Ƥ�Ǧ
��������������͖͔͖͖�������Ǥ�������������������Ǧ
������������������������������������������������
�� �������� ������� ����������� ����� ���� �������Ǧ
����������������������������������������������Ǧ
����Ǥ� ���� ��������� �������� ��� ����� ���� �������
�������ǡ����—���������������������������—����
��������������� ��� ������� ���� ���������� ����� ���
�����������������������������������������������
�������������������������������������͕͕Ǣ 

· �������������������������������� �������������Ǧ
����Ǥ� � ���ǯ�� ǲ���������ǳ� ������� ����� ȋƤ�����ǨȌ�
������ơ������������ǡ��������͚����͕͖ǣ͕͔��Ǥ�Ǥ������
����������Ǥ�������������������������Ǣ 

· �����������Ƥ�����������������͖͔͖͖�������Ǥ�������
���ơ� ������� ������� ����� ������ ��Ƥ���� �� ���ǡ� ����
���� �������� ������—����������� ���� ��� ������Ǧ
���—�����������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������Ǧ
������� ��� ���� ������������� ��� ���� �������ǯ��
��������������Ǥ 

· �����������������������������������������������Ǧ
����Ƥ�������������������ơ������������������
���ǯ�� ������ �����Ǥ� � ����� �����ǡ� ����������ǡ� ����
Ƥ�������� �������� ����� ��� ��� �����Ƥ��ǡ� ���� ������
���������������������ǲ��������ǳ������ǡ�����Ǧ
������������ ����� ����������� ���� ���� ���������
����ǡ����������������Ȁ����Ǣ 

· �������������Ƥ�����������������������������������
���������� ����������� ������������������� ���� ���Ǧ
������������� ��� ���� ������� �������������ǯ�
�����Ǣ 

· �������������������������������������������
����������������������������������������������Ǧ
���Ǣ 

· ���� ������� ������� �������� ����� ����� ������ ���
������ǡ��������͔͗Ǣ 

· ��� ������ǡ� ������� ͖͗ǡ� ���� ������� �������� �����
�����������-�����������������������������������
����������������������Ǥ���������������������������
���������ǡ����� ��� ������ �������� ���������������Ǧ
���Ǥ�����������������������������������Ǩ 

BIRTHDAYS 
͔͖��������������� 
͔͘������������ 
͔͜�������������������ǡ�
��������� 
͔͝�������������ǡ������������ 
͕͔���������������ǡ����������� 
͕͕�������������� 
͕͗����������� 
͕͝����������� 
͖͔��������������� 
͖͕������������ 
͖͗��������������� 
͖͘������
������ 
͖͙�����	�����ǡ���������������ǡ���������������� 
͖͛�������������� 
͔͗������������� 
 
ANNIVERSARIES 
͕͛����������������������� 
 
STEWARDSHIP  
UPDATE 
��� ���ǡ� ͖͂͛͝ǡ͚͛͛� ���� �����
�������� ���� ���� ������� �����
������������͕͔͂͗ǡ͚͖͘����������Ǥ���
��� ������� ���������� ������ǣ� ��� ���� ����� ���� ��Ǧ
�����������������������ǡ����������Ǩ�����������������
������������������ǡ����������������������Ǩ 

 
2022 PLEDGE UPDATE 

��������������ǡ�����������������ǣ� 
͖͔͖͖�� ����������������ǣ �� ͚͝ 
͖͔͖͕��������������������ǣ ��������������͔͝ 
 
�������� ���������� �������� ��� �������� ������ǤǤǤ���
������������������������������������������������Ǧ
����������������������������Ǩ 
 ���� ������� �������� ����� ��� �������� ��� �������
�������������������������������Ǥ������������������ȋ���
��� ��������� ���� �	�Ȍǡ� ������� ����� ����������� �ƥ��� ��
����� ��� ������������������������������������ ���������
ȋ���������ǨȌ� ��������� �� ���Ǥ� � ��� ��� �������������� ��Ǧ
���������������������������������������������������
��� ���� ����������� ��������� ���� ������� ��� ����� ����
����������������������������ǡ��������͔͗Ǥ��������Ǩ 
 



 

H A P P E N I N G S  
NAHUALAPA SCHOLARSHIPS 
 ��������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������
���������������������������������ǡ�ǲ�����������������Ǧ
���ǳ�������������Ǥ���������������������������������
����������������ƥ����� ���� ��������ǡ������������� �����
���������ǡ������������������������������������������
���������� ��� ������� ���� �������� ����� ���������
��������Ǥ�����������������������������������������Ǧ
������������������������Ǥ�����������������������������
����� ���� ������������ ���� �� ���� ����������� �����Ǧ
�������Ǩ 
 ��� ���� ���� �� �������� ������� ������ ��������
���� ����� �������� ��� ����������� ��� ����� ������ ����
������ ��� ���������� ����������Ǥ� ����� ������ ����� �����
���� ����� ���������� �������� ��������� ���� ��������
�����������������������������������������������������
����Ǥ� � ��� ����� ���� �������� ���� ������������� �����
����ǣ 
 ͕Ǥ� ����������� ��� ���� ��������� �������� ���
�������������������������������ǲ�����������������Ǧ
�����̶��� ���������Ǥ���Ȁ������Ǥ� ��������������������
���� ���� ������� �������ǡ� ��� �������� ���� ���� �����
������� ���� � ��������� ��� ͖Ǥ͚͙Ψ� ��� �ơ���� ���� ���Ǧ
�����������Ǥ 
  ͖Ǥ� ����� ����� ������ ���� ��� ��Ǥ� ����-
�����������������̶��������������̶������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������͕͔ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ��������Ǥ 
 

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

 
�����������������������������������������������������Ǧ
��������ǡ� ������� ���� ��� ����Ǥ � ��� ���������� ����� ���
�������������������������������ǡ��������͕͔���������Ǧ
��� ��������� ����� �������� ��� ͕͂ǡ͙͔͔� ����ǡ� ����
�� ����������������������������������ơ��Ǥ 
 ������ ���� ���� ����� ���������� �������� ���
�������� ���������� ��� ���� ��������� �� ������� �����Ǧ
������ ������������ǡ������������Ǥ� �������������������
ȋ���������̷�������Ǥ���Ȍ� ͚͙͕-͖͗͜-͙͖͚͝� ���� ����

��������������������� 
 
 
 
 
 

NEW MEMBERS� Ϊ� ����� ���� �������� �����
���������� ������ǯ������ǫ� �����������������ǡ�����
����������������������������������������������������
����������������� ������� ����������������������
������ �������� ��� ������� ����Ǥ� ������������ ������
��ǣ 
· ������������������������������� 
· ��������������������� 
· ������������ 
· ������������ 
· ����������� 
· ���������� 
· ������ǡ������������������� 
 
������������������������������������������ǡ�����
�������� ��������� ���������������������������������
�����������������������������͝��Ǥ���������Ǩ 
 
SUNDAY SCHOOL RETURNS! � Ϊ� ������ ��
�����������ǡ� ������� ������� ������������������ ���Ǧ
���ǡ��������͝Ǥ������������������������������������Ǧ
������ ��� ����� ��� ����� ���� ���� �� �����-������ ������ ���
��� ����� ����� ���� ����Ǥ� � ������ ��������� ����� ����
�������������������������������������ǲ�������������Ǧ
����������ǳ��������	�������-����Ǥ��������������������
����������������������������Ƥ�����������������ǣ�����
���� ������ ������� ������ �������� �������
����̷͔͕͗͘���Ǥ���� ��� ������ ������� ���������Ǧ
��̷�����Ǥ���Ǥ����������������Ǩ 

����ǣ���������������
���������ǡ�������Ǧ
��������Ǥ�������������
��Ǥ�����-������������
���������ǡ����������
͝Ǥ�������������������
���������������������
����������ǡ���������
�����������������������Ǧ
�������������������Ǧ
����������������Ǩ����
����������������������
��������������������Ǧ
������������������
��������������������
�����������������������
����Ǩ�����������Ǩ 



 

�������������ǡ���������������������� 
�����������������������������ǡ��������� �����������
�����������������������������������͕͔ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ�����
����Ǥ�������������������������������������������Ǧ
���������Ǥ 
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HOLY EUCHARIST LIVESTREAM� Ϊ�
���ǯ������������������� ��� ����������������������Ǧ
���� ��� ͕͔Ǥ͔͗� �Ǥ�Ǥ� ���� ���ǯ�� 	�������� ����ǡ� ��� ���
���Ǥ���������Ǥ������Ǥ������Ǥ� � ���������ǡ� ���� ����
���� �� �������� �������� ������ ��������� ���� ��Ǧ
������Ǥ����������������������������������ǲ��Ǥ�����-
���������������������������Ǥǳ 

JANUARY MINISTRY SCHEDULE 
���������������������������������������������������
��������������������ǲ���Ǥǳ�� 
 

�������͖��������������������������� 
������������ǡ���������������������������� 
����������ǡ�������������ǡ��������� 
���ǡ�������ǡ�
����ǡ�����������������-������ 
�������� 
����������ǡ�������� 
���������ǡ������������ǡ� 
���������������������ǡ�
�������Ȁ������ 
 
�������͝��������������������� 
����������������ǡ���������������� 
������������ǡ�����������ǡ��������� 
����ǡ���������� 
����������ǡ������� 
�����
����ǡ���������������ǡ�
�������Ȁ������ 
������������ǡ��������������ơ��Ȁ����������� 
 
�������͕͚������������������������������ 
��������������ǡ�����������������ǡ��������������� 
�����������ǡ���������ǡ�������� 
�������������������ǡ��������� 
���������������ǡ������� 
���������������������ǡ����������������ǡ� 
����������ǡ��
�������Ȁ������ 
�����������ǡ�������������ǡ���ơ��Ȁ����������� 
 
�������͖͗���������������������������� 
�����������ǡ��������������-�����ǡ���������������� 
���������������ǡ����������������ǡ��������� 
�������������ǡ��������� 
����������ǡ������� 
������
���ǡ���������������ǡ���������������ǡ� 
�����
����ǡ�
�������Ȁ������ 
��������������ǡ������������������
����ǡ�� 
��ơ��Ȁ����������� 
 
�������͔͗�	���������������������������Ǥ 
������������ǡ�����������������ǡ��������������� 
������������ǡ�����������ǡ��������� 
�������������ǡ�������� 
�������	���ǡ������� 
���������������������ǡ���������������ǡ� 
�����
����ǡ�
�������Ȁ������ 
������������ǡ�����������ǡ���ơ��Ȁ����������� 
 

���������������ǣ����������������������ȋ�����Ȍ���������������
�����-����������ǡ������������������������͙͚͙͡������������������
������������������Ǥ�������ǡ��������������Ǣ����������������������Ǧ
�����������Ǯ����ǯ�������������������������������������ȋ�������
��������Ȍ�������������������Ǥ 



 

DONATE TO SPR USING YOUR SMARTPHONE!  �� ������ ���� ��� ������� ��������
���� ���� ��� ������� ��� ���� ���� �����Ǩ��������������������������������������������Ǩ����ǯ������ǡ�����ǡ�
����������Ǥ�  ���������������-Ƥ���������ǲ
�������������ǡǳ���������� ��ǡ�������ǲ�������ǡǳ����������������
������������Ǥ� �����������������������������
��������������	������������������
������������ȋ������������
����������������������ȌǤ��
������������Ǩ��������������������������������������������������������������Ǩ 
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BREAKFAST CLUB  ��� ��� ������ǡ��������
͕͚ǡ������� ���� ������� �������� ��� ���� ���������� ���±Ǥ��
����� ��������� ����� ��� ����������� ��� ������� ��� �����
���� ���� ��� ����� ����� ���� ���������� ������ǤǤǤ����
���������������������������������Ǥ�����Ǥ������������Ǧ
������ ���� ��������ǡ� ������� ����� ��� ���� ����������
���±� ��� ����Ȁ������ ������ ���� ������� �������� ����
���ǯ����������������Ǩ 
 
SYNOD CAPITAL CAMPAIGN� Ϊ� ����
������ ����� ����� ������ ����� ��� ���������� �� �����-
����� �������� ��������� ������ ���� ������ ���
ǲ�������������Ǥǳ��������������������������������Ǧ
�����ǡ��������������������������������������������Ǧ
��� ������� �������� ��� ������ �� �������� ������� ��� ����
���������������Ǥ�����Ǥ�����������������������͖Ǥ͛����Ǧ
����� �������ǡ� ���� ����� ������ ���� �������� ��������Ǥ��
������������������������������������ ��������������
������ǡ��������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�� 
 
THE SPECTRUM: A NEW LOOK � ����
���� ����� �������� ����� ���� ��������� ������ �� ����
��ơ����������������Ǥ�������������������������������ǡ�
Ǥ��Ǥ�������ǡ����������������������������������������
͖͔͖͕Ǥ� � �������������������������������������������Ǧ
����Ǩ 
 
THE CRAFTACULAR AND BAKE 
SALE WAS A SUCCESS.  	��� ����� ���Ǧ
����ǡ� ����� ����ǯ�� ������������ ���� ����� �����������
��������������������������������������������������
�����Ǥ ����������������������������������������������
���������������������������������-����������Ǩ ����ǡ�
���� ���� ���� �������ǣ� 
����� ������ ����� ��������ǡ�
��������� ͕͕͙͂͘͝Ǥ͖͛͜Ǥ� ���������ǣ� ������� �����-�
͕͕͖͂͛Ǣ���������-͕͖͕͕͂Ǣ����ǡ����������������͖͙͂͛Ǥ ���Ǧ
����	�����������������͕͔Ψ�����������������ǡ����������
�������������ȋ͕͔͔Ψ����Ƥ�Ȍ��������͕͙͔͂͝Ǥ  
̵�����������������ǡ���������������ǡ���Ǥ�������������Ǧ
���ǡ�����������������  

ADULT FORUM JANUARY LSS 
STUDY: MY NEIGHBOR IS NOT FOR 
SALE + ��������������—͡ǡ�͙͞ǡ͚͛ǡ�͛͘�ή� 
������ ���ƥ������ ��� �� ����� ������ ��� ���������ǡ�
���� ����������� ��������������� ��� ������ �� ����-
����� ��������� ������������� ���������������������
��������� ������� �������� ��� ��ǣ� ǲ��� ��������� ���
������������Ǥǳ�� 
 
BUILDING UPDATE   ���ǯ�� ��������� ���Ǧ
������� ���� ������� ����������� ����� Ƥ������� ����
�������������������������������������������������
����������������������Ǥ�������ƥ���������������������
���������Ǥ����������������������������������������
��������������������������������������Ǩ 
 
MEALS MINISTRY!  ����� �� �����ǡ� ����
����������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ƥ��������������Ǧ
���� ��� ������� ����� �� ����-������� ����Ǥ� � ������
����� ��� ������� ��� ���� ������� �������� ��� ͝ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ�
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