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7UDQVLWLRQ���WKH�SURFHVV�RU�D�SHULRG�RI�FKDQJLQJ�IURP�RQH�VWDWH�RU�FRQGLWLRQ�WR�DQRWKHU� 
 

,�ZDQW�WR�EULQJ�RXU�FKXUFK�IDPLO\�XS�WR�GDWH�RQ�DOO�WKH�WUDQVLWLRQ��HVSHFLDOO\�LQ�VWDIILQJ��IRU�
)&&� 
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7KH�&KLOGUHQ¶V�/HDUQLQJ�&HQWHU�ZLOO�KROG�LWV�JUDGXDWLRQ�RQ�0D\�����EULQJLQJ�D�ILWWLQJ�FORVH�
WR�DQ�RXWVWDQGLQJ�\HDU���2XU�SURJUDP�LV�NQRZQ�LQ�RXU�FRPPXQLW\�IRU�TXDOLW\�DQG�DOVR�IRU�

VSHFLDO�HGXFDWLRQ�HPSKDVLV���7KH�&/&�FXUUHQWO\�LV�ORRNLQJ�IRU�WHDFKHUV�IRU�LWV�VXPPHU�SURJUDP�DQG�DOVR�KDV�RSHQLQJV�
IRU�VXEV�DQG�IDOO�WHDFKHUV���0RVW�RI�WKH�FODVVHV�DUH�VROG�RXW�IRU�WKH�IDOO� 
 

<RXWK 
 

5HP\�7HUFHUR�DQG�.KU\VWL�%DLU�KDYH�EHHQ�FDOOHG�WR�SDLG�VWDII�WR�FR�GLUHFW�RXU�\RXWK�PLQLVWU\��%RWK�ZLOO�KDYH�WKH�WLWOH�
RI�<RXWK�'LUHFWRU���<RX�ZLOO�EHJLQ�WR�VHH�.KU\VWL�PRUH�LQ�ZRUVKLS�VR�WKDW�PRUH�RI�RXU�PHPEHUV�DQG�YLVLWRUV�DQG�QHZ�
IDPLOLHV�FDQ�NQRZ�ZKR�VKH�LV���5HP\�ZLOO�FRQWLQXH�VRPH�RI�KLV�LQWHUQ�GXWLHV��RYHU�DQG�DERYH�KLV�\RXWK�ZRUN���:H�GR�
KDYH�DQ�DVVRFLDWH�PLQLVWHU�VHDUFK�FRPPLWWHH�LQ�SODFH��WKDW�ZLOO�EHJLQ�LWV�ZRUN�VRRQ�WR�DVVHVV�H[DFWO\�ZKDW�ZH�DUH�
ORRNLQJ�IRU�DQG�D�WLPHOLQH�IRU�LQWHUYLHZV���7KH�5HJLRQDO�FKXUFK�FDOOV�WKH�SURFHVV�6HDUFK�DQG�&DOO��DQG�ZH�ZLOO�UHFHLYH�
RULHQWDWLRQ�IURP�5HJLRQDO�VWDII�VRRQ�VR�WKDW�ZH�FDQ�EHJLQ�UHFHLYLQJ�FDQGLGDWH�QDPHV���,Q�IDLUQHVV�WR�.KU\VWL�DQG�LQ�
UHVSRQVH�WR�WKH�KRXVLQJ�GHPDQGV�RI�0LGODQG��KHU�FDOO�LV�IRU�D�IXOO�0,6'�DFDGHPLF�\HDU��UHJDUGOHVV�RI�WKH�RXWFRPH�RI�
WKH�VHDUFK�SURFHVV���5HP\�ZLOO�FRQWLQXH�DV�LQWHUQ�DQG�KDV�DOVR�EHHQ�DFFHSWHG�WR�3KLOOLSV�6HPLQDU\��D�'LVFLSOH�VHPLQDU\�
LQ�2NODKRPD���7KHLU�DFDGHPLF�SURFHVV�DOORZV�PXFK�RI�WKH�FRXUVHZRUN�WR�EH�GRQH�RQOLQH��VR�5HP\�ZLOO�EH�KHUH�PRUH���
$GGLWLRQDOO\��WKH�ERDUG�ZLOO�UHFHLYH�RQ�0D\�����5HP\¶V�UHTXHVW�WR�EHFRPH�D�FRPPLVVLRQHG�PLQLVWHU���,�DP�H[FLWHG�
DERXW�WKLV�WZR-SDUW�WHDP�OHDGLQJ�RXU�\RXWK�SURJUDP� 
 

-DQLWRULDO 
 

&RQFXUUHQWO\�WR�PLQLVWU\�VWDII�SRVLWLRQV�FKDQJLQJ��ZH�ORVW�WZR�NH\�PHPEHUV�RI�RXU�MDQLWRULDO�WHDP���:LWK�D��-GD\�
PLQLVWU\�SURJUDP�DQG�D��-GD\�SUHVFKRRO��WKLV�LV�VLJQLILFDQW���5R\�%HUPHD��RXU�ORQJ-WLPH�PRUQLQJ�VWDII��ZHQW�RYHU�DQG�
DERYH�WR�NHHS�WKLQJV�IORZLQJ���:H¶YH�DGGHG�WZR�QHZ�VWDIIHUV��0LFKHOOH�0F'XIILH�DQG�6DO�5DPLUH]���0LFKHOOH�FRPHV�
WR�XV�ZLWK�\HDUV�RI�H[SHULHQFH�DV�FHUWLILHG�VWDII�DW�'H.DOE�,6'�DQG�WKRVH�LQ�RXU�PHPEHUVKLS�IURP�0HPRULDO�&&�ZLOO�
UHPHPEHU�6DO��DV�KH�ZDV�ORQJ�WLPH�FXVWRGLDO�DQG�\DUG�VWDII�IRU�WKDW�FKXUFK���7KLV�WHDP�LV�DPRQJ�WKH�EHVW�ZH¶YH�
DVVHPEOHG�LQ�UHFHQW�KLVWRU\� 
 

0XVLF 
 

)ROORZLQJ�D�VHYHUDO�ZHHN�VHDUFK��WKH�0XVLF�6HDUFK�7HDP�DQG�WKH�([HFXWLYH�&RPPLWWHH�KDYH�FRQILUPHG�WZR�KLUHV�DQG�
RQH�VWDII�XSJUDGH���0DUWKD�)HQWHP�LV�QRZ�RXU�0XVLF�'LUHFWRU���6KH�ZLOO�UHPDLQ�LQ�WKH�SXEOLF-VFKRRO�VHFWRU�EXW�
LQFUHDVH�KHU�OHDGHUVKLS�ZLWK�WKH�FKXUFK���'-�5DPER�LV�QRZ�VHUYLQJ�DV�NH\ERDUG�WR�WKH�HDUO\�FRQWHPSRUDU\�VHUYLFH��DQG�
DV�RI�-XQH����6KDUQD�*LEERQV�ZLOO�FRPH�RQ�ERDUG�DV�WKH�NH\ERDUG�DFFRPSDQLVW�IRU�WUDGLWLRQDO�ZRUVKLS�DQG�WKH�FKRLU���
6KDUQD�LV�DOUHDG\�D�PHPEHU�RI�WKH�FRQJUHJDWLRQ�EXW�KDV�EHHQ�VHUYLQJ�LQ�WKLV�UROH�LQ�DQRWKHU�FRQJUHJDWLRQ�LQ�WRZQ���
0DUWKD�KDV�GRQH�DQ�DPD]LQJ�MRE�GXULQJ�WKLV�VHDUFK�WR�VHFXUH�VXEVWLWXWHV�IRU�ZHHNO\�ZRUVKLS�DQG�FKRLU�UHKHDUVDO���%\�
-XQH����ZH�ZLOO�JHW�GRZQ�WR�SODQQLQJ�DQG�OLYLQJ�ZLWK�UHVLGHQW�VWDII� 
 

6R�WKDW¶V�WKH�LPPHGLDWH�XSGDWH��� 
 

6SHFLDO�WKDQNV�WR�VR�PDQ\�RI�RXU�PHPEHUV��ZKR�KDYH�EHHQ�FDULQJ�DQG�XQGHUVWDQGLQJ�GXULQJ�WKLV�VHDVRQ�RI�WUDQVLWLRQ�� 

�7KRXJKWV« 
��5HY��0LNH�+XQWHU 
��6HQLRU�0LQLVWHU 
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*HQHUDO�%RDUG�0HHWLQJ�&DOOHG 
:HGQHVGD\��0D\�������SP 

 
7ZR�LWHPV�UHTXLUH�*HQHUDO�%RDUG�DFWLRQ� 
 

�$VVRFLDWH�0LQLVWHU�6HDUFK�&RPPLWWHH���)UHG�6FKZLHQLQJ��FKDLU��KDV�VHFXUHG�PHPEHUVKLS����7KH�ERDUG�QHHGV�WR�
ILQDOL]H�WKH�PDNHXS�RI�WKLV�FRPPLWWHH�DQG�GHWDLO�WKH�VFRSH�RI�WKHLU�VHDUFK��SHU�WKH�E\ODZV� 

5HP\�7HUFHUR��RXU�LQWHUQ�&R�<RXWK�'LUHFWRU��KDV�UHTXHVWHG�FDQGLGDF\�WR�WKH�FRPPLVVLRQHG�PLQLVWHU�SURJUDP���
7KH�5HJLRQ�UHTXLUHV�D�VSRQVRULQJ�FRQJUHJDWLRQ�IRU�HQWUDQFH��DQG�ZH�ZLOO�JODGO\�DFW�XSRQ�KLV�UHTXHVW� 

 
7KLV�ZLOO�EH�D�EULHI��EXW�LPSRUWDQW�DQG�QHFHVVDU\�PHHWLQJ�WKDW�UHTXLUHV�D�TXRUXP���%RDUG�PHPEHUV��SOHDVH�PDUN�\RXU�
FDOHQGDUV�IRU�0D\���� 



 

 

 
 
 
 

6RPHZKHUH�EHWZHHQ�WKH�\RXWKIXO�HQHUJ\�RI�D�WHHQDJHU�DQG�WKH�JROGHQ�\HDUV�RI�D�ZRPDQ¶V�
OLIH��WKHUH�OLYHV�D�PDUYHORXV�DQG�ORYLQJ�SHUVRQ�NQRZQ�DV�³0RWKHU´� 
 

$�PRWKHU�LV�D�FXULRXV�PL[WXUH�RI�SDWLHQFH��NLQGQHVV��XQGHUVWDQGLQJ��GLVFLSOLQH��
LQGXVWULRXVQHVV��SXULW\�DQG�ORYH� 
 

$�PRWKHU�FDQ�EH�DW�RQH�DQG�WKH�VDPH�WLPH��ERWK�³ORYHORUQ�FRXQVHORU´�WR�D�KHDUWVLFN�GDXJKWHU��
DQG�³KHDG�IRRWEDOO�FRDFK´�WR�DQ�DWKOHWLF�VRQ� 
 

$�PRWKHU�FDQ�VHZ�WKH�WLQLHVW�VWLWFK�LQ�WKH�PDWHULDO�IRU�WKDW�GDLQW\�SURP�GUHVV�DQG�VKH�LV�HTXDOO\�H[SHULHQFHG�LQ�
WKUHDGLQJ�WKURXJK�WKH�KHDYLHVW�WUDIILF�ZLWK�D�689� 
 

$�PRWKHU�LV�WKH�RQO\�FUHDWXUH�RQ�HDUWK�ZKR�FDQ�FU\�ZKHQ�VKH¶V�KDSS\��ODXJK�ZKHQ�VKH¶V�KHDUWEURNHQ��DQG�ZRUN�ZKHQ�
VKH¶V�IHHOLQJ�LOO� 
 

$�PRWKHU�LV�DV�JHQWOH�DV�D�ODPE�DQG�DV�VWURQJ�DV�D�JLDQW��� 
 

$�PRWKHU�KDV�WKH�DQJHOLF�YRLFH�RI�D�PHPEHU�LQ�WKH�FHOHVWLDO�FKRLU�DV�VKH�VLQJV�OXOODELHV�WR�KHU�EDE\�KHOG�WLJKW�LQ�KHU�
DUPV��\HW�WKLV�VDPH�YRLFH�FDQ�GZDUI�WKH�VRXQG�RI�DQ�DPSOLILHU�ZKHQ�VKH�FDOOV�KHU�FKLOGUHQ�LQ�IRU�VXSSHU� 
 

$�PRWKHU�KDV�WKH�IDVFLQDWLQJ�DELOLW\�WR�EH�DOPRVW�HYHU\ZKHUH�DW�RQFH�DQG�VKH�DORQH�FDQ�VRPHKRZ�VTXHH]H�DQ�
HQRUPRXV�DPRXQW�RI�OLYLQJ�LQWR�DQ�DYHUDJH�GD\� 
 

%XW�LW�GRHVQ¶W�WDNH�KDYLQJ�D�FKLOG�WR�PDNH�D�ZRPDQ�D�PRWKHU���7KHUH�DUH�WKRVH�ZKR�KDYH�QHYHU�KDG�D�FKLOG�DQG�
H[HPSOLI\�DOO�WKH�FKDUDFWHULVWLFV�GHVFULEHG�DERYH���7KHVH�ZRPHQ�VHUYH�DV�WHDFKHUV��QXUVHV��QHLJKERUV��IULHQGV��SDVWRUV�
DQG�WKH�OLVW�JRHV�RQ� 
 

7KLV�FRPLQJ�6XQGD\�LV�0RWKHU¶V�'D\���)&&�ZLOO�EH�KRQRULQJ�DOO�WKH�ZRPHQ�LQ�RXU�FKXUFK�IDPLO\�EHFDXVH�DW�RQH�WLPH�
RU�DQRWKHU�WKH\�KDYH�WRXFKHG�WKH�OLIH�RI�D�FKLOG���$W�RQH�WLPH�RU�DQRWKHU�WKH\�KDYH�VKRZQ�³PRWKHUO\�ORYH´�WR�DQRWKHU� 
 
-RLQ�XV�IRU�ZRUVKLS�6XQGD\�DW���RU���DP�DV�ZH�FHOHEUDWH�WKH�ZRPHQ�LQ�RXU�OLYHV� 
 
,Q�ORYLQJ�SDUWQHUVKLS� 
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�3RQGHULQJV« 
��5HY��3DXOD�%URRNV� 
��$VVRFLDWH�0LQLVWHU 
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*LIW�UHFHLYHG�IRU� 
1H[W�6WHS�%XLOGLQJ�)XQG� 

,Q�0HPRU\�RI�/LQGD�2GHOO��0RWKHU�RI�-HZHOL�)ORUHV� 
,Q�0HPRU\�RI�%LOO\�-RH�*LOEHUW��)DWKHU�RI�3HJJ\�'DYLV� 

 

'LVFLSOHV�)RRG�3DQWU\ 
,Q�0HPRU\�RI�-LP�7UXLWW 

 

'DYLV�6FKRODUVKLS 
,Q�0HPRU\�'RURWK\�'DYLV 



 

 

3DJH�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7KH�%XLOGHU��)LUVW�&KULVWLDQ�&KXUFK 

��Ǥ������������������������������������������������������Ǥ��������������������
������ǡ���������Ǥ���������������������������͝͡��Ǥ����������������������Ǥ�
������������������������������ǡ���������Ǥ������������������������ͥ���������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�����������������������̾����������������Ǥ̾�������������������������������Ǥ�
�����������������������Ǥ���������̽��������������������Ǥ� 

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

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

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

Our Deepest Sympathy 
 

 We extend our heartfelt sympathy and prayer to the following family who has recently lost a loved one: 
 

     The Family of Linda Odell…Linda passed away on Saturday, April 27, 2019.  A Memorial Service was 
held on Friday, May 3, 2019 at First Christian Church in Midland, TX.  Graveside Services were held on 

Friday, May 3, 2019 in May, TX. 
Linda is the mother of Jeweli Flores. 

She is the grandmother of Greyson & Christian Flores. 
 
 

Please keep the Odell/Flores Family in your prayers. 
 
 

“With the peace and grace of Christ, may the Spirit of God gently enfold all those who sorrow.” 

7KDQN�<RX�)LUVW�&KULVWLDQ�&KXUFK 
 

:RUGV�FDQ�QHYHU�H[SUHVV�KRZ�WKDQNIXO�P\�
IDPLO\�LV�IRU�WKH�HQRUPRXV�JHQHURVLW\�\RX�KDYH�

VKRZQ�P\�IDPLO\�E\�KHOSLQJ�ZLWK�IXQHUDO�
H[SHQVHV�IRU�P\�PRWKHU��<RX�KDYH�VKRZQ�*RG¶V�
ORYH�QRW�RQO\�IRU�PH��EXW�IRU�P\�ZKROH�IDPLO\��,W�

LV�VRPHWKLQJ�,�ZLOO�QHYHU�IRUJHW��EXW�KRSH� 
WR�SD\�IRUZDUG�LQ�P\�OLIH�� 

0D\�*RG�FRQWLQXH�WR�EOHVV�\RX�DOO�� 
/RYH 

-HZHOL�)ORUHV�DQG�)DPLO\ 



 

%LUWKGD\V 
������%HWW\�&RXFK 
������-XOLH�/DVWRND 
������-HG�+HDUG 
������&LHUUD�6WDQIRUG 
������&KDU�:RPDFN 
������$GDP�3ROODUG 
������-RKQ�5RVV�(VSLQR 
������%HQ�(OOLV 
������*Z\Q�+LOO 
������0DUN�%UDQXP 
������%DUEDUD�(VWHV 
������/LQGD�+\DWW 
������7RP�+LOO 
������/XFLOOH�9DXJKDQ 
������%HD�/HD�6RPHUYLOOH 
������(UQLH�*LONHUVRQ 
������.HQ�6QHHG 
������3DXOD�-RKQVRQ 
������-LOO�:ULJKW 
������&HOLD�$PEURVH 
������*UD\VRQ�6WDQOH\ 
������$GULDQD�&DUGR]R 
������%URRNO\Q�'XDUWH 
������*UH\VRQ�)ORUHV 
������'HDQ�5XFNHU 
������&KULV�:D\JRRG 

������&DURO�7KRPSVRQ 
������'HO�:LQGOH 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
$QQLYHUVDULHV 
������$OEHUW�	�7HUL� 
����������9DOHUR 
������0DUW\�	�6KHUU\� 
����������:DOODFH 
������0DUN�	�3DP��� 
����������%UDQXP 
������-5�	�$PDQGD� 
����������%RXUODQG 
������7RP�	�0HWD�-RQHV 
������*D\ORQ�	�3DW� 
�����������+RZDUG 
������0LNH�	�(QLG� 
�����������+XQWHU 
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