
 

1RQ-3URILW�2UJ� 
8�6��3RVWDJH 

/LQFROQ��1( 
3HUPLW�1R� 

��� 

5(7851�6(59,&(�5(48(67(' 
���������ϐ���������ǣ��� 

���������ͶͲʹ-Ͷ-ͳͻͲ 
 

������������������ϐ�����-����ǣ��� 
���������������̷ϐ��������������Ǥ��� 

 
 

�������������ǡ�������—ͶͲʹ-ʹͲͻ-Ͳ͵͵Ͳ�����Ȁ���� 
�������̷ϐ��������������Ǥ��� 

 

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

 

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

������������—����������������������������ǡ�
����̷ϐ��������������Ǥ��� 

 

�������������—��ϐ�������������--ͶͲʹ-Ͷͻͻ-ͺͷͺʹ����� 
�����̷ϐ��������������Ǥ��� 

 

���������—���������������������
����� 
ͶͲʹ-ͻͲͶ-ͶͲͲ͵—����̷ϐ��������������Ǥ��� 

 

��������������—��������ǯ���������������������� 
ͶͲʹ-ͷͲ-Ͷʹͷͳ—�������̷ϐ��������������Ǥ��� 

 

���������������—���������Ƭ����������������������Ƭ�
������—������Ǥ��������̷�����Ǥ��� 

 

��������������—���������������� 
 

������������—	������������������ 
 

��������������—�����������������������������������
������������������������������- 

 

����������—������������������������������������ 
 

���������������—���������������� 
 

�����������—����������������������������	������������� 
 

�����������—�������������� 
�����������ǡ��������
������—������� 

ʹʹ͵�������ͷͲ�����������������ǡ�����ͺͷͲͶ�
 

������ 

������������������������������������������ǣ� 
�������������������������������������������������������������Ǥ������������
����ʹ�� ����Ͷ�� ���������������������������	�����������������Ǥ�Ǥ���������
��������������������������������������������ǡ����������������ǡ������������Ǧ
�����ǡ��������������Ǥ�����������������������������������ʹ����ǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ�
������������������������������������������Ǩ� 

 


���������	�������������������Ǩ 
 

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

���������ǡ����������������ϐ�������������������������ǡ�������ǡ���������������
�����������������������������������������������������������������������Ǩ�
�������������������������������������������������	�������������������Ǥ���
�������������������������������������������ǡ��������
���Ǣ��������
������������������������������Ȁ������������������������������������
�������������ǲ�����������������ϐ������Ǥǳ��������������	�����������������������
��������������������ϐ�����Ǥ��������������������������������������������ǡ����
����������������������Ǥ������������������������������������������Ǣ�
����������������������������
��ǯ������Ǩ 

 

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

�������������������������ǡ������������������������������������ǲ������������������Ǥǳ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 

����������ͳǣ�������������ǣ�ǲ����������������Ǥǳ 
����������ͺǣ�������������ǣ�ǲ�������������
��ǯ������ǫǳ� 
����������ͳͷǣ�������������ǣ�ǲ����������������������ǫǳ 
����������ʹʹǣ�������������ǣ�ǲ����������������������ǫǳ 
 

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

���������ǡ���������������Ǩ 
������������� 
���������������� 

�����������̵���������� 
���������������������������������������������������������������������������	������������������
���������������������
�����Ǥ����������������������	���������������ǡ������������������������
�����ǡ��������ʹͺ�����������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
��������ͷǣ͵ͲǤ�������������������������������������������������������������������������������������	�����
�������������Ǥ 
���������������������������������ϐ��������������������������-�����������������������������������
������������������������	������������������������������������������������������������	������������
�������ͳͻͷͲ̵������Ͳ̵�Ǥ���Ǥ�	���������������������������
������-��������������������������������ǡ�
�����������������������������Ͳ̵�Ǥ���������������������������������
�������������������������������
�������Ǥ����������������������	����������������������������������������������������������������
���������������Ǥ��������������������������������������������������Ǥ 



 

��������ǯ����������������� 


����������������	�����Ǩ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������ǯ��������Ǥ 
�����������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
�����������������������
��������Ǩ���������������������������ǡ��������ǡ������������ 
�������������������Ǩ�� 
���������������������������������������������������������������������ǣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������ǯ���������������������������ͳͺ��Ǩ������������ͳͲǣͶͷ��Ǥ�Ǥ��������ǡ����������������
�����������������ǯ������Ǥ��������������������������������������������������������������������ǯ��
������ǡ����������������Ǩ 
 

�������ʹͺ��-�������������������������ǯ���������������������ͷǣ͵Ͳ-ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�������������� 
������������������� 
ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ-ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�–���������ǯ��������������������������������ȋ����������������������������������
������������������������������������������������ͺǣͳͷ��Ȍ 
 

��������ǯ�����������������������Ǩ������������������ͺ���ͻǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ-ͳͲǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ����������
������������������� 
 

���������������ʹ���–���������������-����������������������������Ǩ����������������������
��������������������������������������� 
 

���������ʹʹ�����������ǯ��������������������������������������������������ͳͲǣͶͷ��������Ǥ 
 

��������������- 
��������͵������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ͳͲǣͶͷ�������������Ǥ��������������������������������ǣͲͲ-ͺǣͳͷ��Ǥ�Ǥ����
�����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ��������������������������Ǩ��������������������������
�����������������������������������̷ϐ��������������Ǥ��� 
 

������������������������������������������ǡ�����������ͺ����ͻǣ͵ͻ��Ǥ�Ǥ 
Nursery/Preschool Class—Nursery, main floor 
CrossTalk Class—B15 downstairs 
Open Table Class—E103, right next to the nursery 
Elementary Sunday School—E205, second floor 
Middle Sunday School—E203, second floor 
Youth Sunday School—Library, second floor� 
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����ͳ ��ǣ�ͳͶͺǡ�ͳͶͻǡ�ͳͷͲ 
 ��ǣ�ͳͳͶǡ�ͳͳͷ ͳ�����ͺǣʹʹ-ͶͲ  ͳ�����Ͷǣ�-ͳ ����ͺǣͶ-ͷͻ 
����ʹ ��ǣ�ʹͷ 
 ��ǣ�ͻǡ�ͳͷ ʹ����ǣ͵ʹ-ǣ  ���ʹǣͳ-ͳ͵ �����ͳͶǣͷ͵-ͷ 
�����͵ ��ǣ�ʹǡ�ʹͺ 
 ��ǣ�͵ǡ�͵ͻ ͳ�����ͺǣͷ-ͻǣͻ  ���ʹǣͳͶ-ʹ �����ͳͶǣ-ʹ 
�����Ͷ ��ǣ�͵ͺ 
 ��ǣ�ͳͳͻǣʹͷ-Ͷͺ ͳ�����ͻǣʹͶ-ͳͲǣͳ͵ ���͵ǣͳ-ͳʹ �����ͳͷǣͳ-ͳͳ 
�����ͷ ��ǣ�͵ǣͳ-ͳͺ 
 ��ǣ�͵ǣͳͻ-Ͷʹ ͳ�����ͳͳǣͳ-ͳ͵  ���͵ǣͳ͵-Ͷǣͳʹ �����ͳͷǣͳʹ-ʹͳ 
����� ��ǣ�͵ͳ 
 ��ǣ�͵ͷ  ͳ�����ͳͳǣʹ-Ͷ͵  ���Ͷǣͳ͵-ͷǣ �����ͳͷǣʹʹ-͵ʹ 
����� ��ǣ�͵Ͳǡ�͵ʹ 
 ��ǣ�Ͷʹǡ�Ͷ͵ ͳ�����ͳʹǣͳ-ʹͲ  ���ͷǣ-ͳʹǡ�ͳͻ-ʹͲ����������ͳͷǣ͵͵-͵ͻ 
�����ͺ ��ǣ�͵ǡ�ͻͺ 
 ��ǣ�ͳͲ͵ ͳ� ͳ�����ͳʹǣʹͳ-͵͵  �����Ͷǣͳͺ-͵ͳ ����ͳͲǣ͵ͳ-Ͷʹ 
�����ͻ ��ǣ�Ͷͳǡ�ͷʹ 
 ��ǣ�ͶͶ  ͳ�����ͳ͵ǣͳ-ͳͲ  �����ͳǣͳ-ͳͳ �����ͳͷǣͶͲ-Ͷ 
�����ͳͲ ��ǣ�Ͷͷ 
 ��ǣ�Ͷǡ�Ͷͺ ͳ�����ͳǣʹ͵-͵Ͷ  �����ͳǣͳʹ-͵Ͳ �����ͳǣͳ-ʹͲ 
�����ͳͳ ��ǣ�ͳͳͻǣͶͻ-ʹ 
 ��ǣ�Ͷͻǡ�ͷ͵ ͳ�����ͳǣͳ-ʹͶ  �����ʹǣͳ-ͳͳ �����ʹǣͳ-ͳʹ 
�����ͳʹ ��ǣ�ͷͲǡ�ͷͻǡ�Ͳ 
 ��ǣ�ǡ� ͳ�����ͳͺǣͳ-ͳͻ  �����ʹǣͳʹ-͵Ͳ �����ʹǣͳ͵-ʹ͵ 
�����ͳ͵ ��ǣ�ͶͲǡ�ͷͶ 
 ��ǣ�ͷͳ  ͳ�����ͳͺǣʹͲ-ͶͲ  �����͵ǣͳ-ͳ �����͵ǣͳ-ͳʹ 
�����ͳͶ ��ǣ�ͷͷ 
 ��ǣ�ͳ͵ͺǡ�ͳ͵ͻ ͳ�����ͳͺǣͶͳ-ͳͻǣͺ �����͵ǣͳ-Ͷǣ �����͵ǣͳ͵-ͳ 
�����ͳͷ ��ǣ�ʹͶǡ�ʹͻ 
 ��ǣ�ͺǡ�ͺͶ ͳ�����ͳͻǣͺ-ʹͳ  �����ͷǣ͵Ͷ-Ͷʹ ����ͳͳǣͶͷ-ͷ 
�����ͳ ��ǣ�ͷǡ�ͷǡ�ͷͺ 
 ��ǣ�Ͷǡ�ͷ ͳ�����ʹͳǣͳ-ͳ  ͳ�����ͳǣͳ-ͳͻ �����Ͷǣͳ-ͳͳ 
�����ͳ ��ǣ�ͳǡ�ʹ 
 ��ǣ�ͺ  ͳ�����ʹͳǣͳ-ʹͻ  ͳ�����ͳǣʹͲ-͵ͳ �����Ͷǣͳʹ-ͳ 
�����ͳͺ ��ǣ�ʹ 
 ��ǣ�ͳͳͻǣ͵-ͻ ͳ�����ʹʹǣͳ-ʹͺ  ͳ�����ʹǣͳ-ͳ͵ �����Ͷǣͳͺ-ʹͷ 
�����ͳͻ ��ǣ�Ͳǡ�ͳ 
 ��ǣ�Ͷ  ͳ�����ʹʹǣʹͻ-Ͷͷ  ͳ�����ʹǣͳͶ-͵ǣͳͷ �����ͷǣͳ-ͳͲ 
�����ʹͲ ��ǣ�ͻ 
 ��ǣ�͵  ʹ�����ͳǣʹ-ͳ  ͳ�����͵ǣͳ-ʹ͵ �����ͷǣͳͳ-ͳ 
�����ʹͳ ��ǣ�ͷǡ� 
 ��ǣ�ʹ͵ǡ�ʹ ʹ�����ʹǣͳ-ͳͺ  ͳ�����Ͷǣͳ- �����ͷǣͳ-ʹͲ 
�����ʹʹ ��ǣ�ͻ͵ǡ�ͻ 
 ��ǣ�͵Ͷ  ʹ�����Ͷǣͺ-͵  �����ͻǣͳͲ-͵ͳ �����͵ǣ-ͳͺ 
�����ʹ͵ ��ǣ�ͺͲ 
 ��ǣ�ǡ�ͳͻ ʹ�����ͷǣͳ-ͳͻ  ͳ�����Ͷǣͺ-ʹͳ �����ͷǣʹͳ-ʹ 
�����ʹͶ ��ǣ�ͺǣͳ-͵ͻ 
 ��ǣ�ͺǣͶͲ-ʹ ʹ�����ͷǣͳͻ-ʹ  ͳ�����ͷǣͳ-ͺ �����ͷǣʹ-͵ 
�����ʹͷ ��ǣ�ͳͳͻǣͻ-ͳʹͲ 
 ��ǣ�ͺͳǡ�ͺʹ ʹ�����ǣͳ-ʹ͵  ͳ�����ͷǣͻ-ǣͺ �����ͷǣ͵ͺ-Ͷͺ 
�����ʹ ��ǣ�ͺ͵ 
 ��ǣ�ͺͷǡ�ͺ ʹ�����ͻǣͳ-ͳ  ͳ�����ǣͳʹ-ʹͲ �����ǣͳ-ǡ�ͳ-ͳͺ 
�����ʹ ��ǣ�ͺͺ 
 ��ǣ�ͻͳǡ�ͻʹ ʹ�����ͻǣͳ-͵  ͳ�����ǣͳ-ͻ �����ǣ-ͳͷ 
�����ʹͺ ��ǣ�ͺǡ�ͻͲ 
 ��ǣ�ͳ͵  ʹ�����ͳͳǣͳ-ʹͲ�  ͳ�����ǣͳͲ-ʹͶ �����ǣͳͻ-ʹͶ 
�����ʹͻ ��ǣ�ǡ� 
 ��ǣ�ͳͻǡ�Ͷ ʹ�����ͳǣͳ-ͳͺ  �����ͻǣ͵-Ͷ͵ �����ͷǣͳ-ͳͳ 
�����͵Ͳ ��ǣ�ͺͻǣͳ-ͳͺ 
 ��ǣ�ͺͻǣͳͻ-ͷʹ ʹ�����ͳǣʹͶ-Ͷͳ  ͳ�����ǣʹͷ-͵ͳ �����ǣʹͷ-͵Ͷ 
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