
 

Our Vision is to be a Christ-honoring  
community that is passionate about  

Loving God, Loving One Another, and Loving the World. 
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9LVLWLQJ�/&��WRGD\". 

¨ 3OHDVH�YLVLW�RXU�:HOFRPH�&HQWHU�LQ�WKH�IR\HU�IRU�D�:HOFRPH�.LW�
DQG�D�IUHH�JLIW� 

¨ 'RQ¶W�IHHO�REOLJDWHG�WR�SDUWLFLSDWH�LQ�WKH�RIIHULQJ��7KH�RIIHULQJ� 
LV�IRU�UHJXODU�DWWHQGHUV�ZKR�FRQVLGHU�/&��WKHLU�FKXUFK�KRPH� � 

¨ :H�ZRXOG�DSSUHFLDWH�LW�LI�\RX�ILOO�RXW�D�FRPPXQLFDWLRQ�FDUG���
3OHDVH�DGG�\RXU�SUD\HU�UHTXHVW�DQG�RU�FRPPHQW�RQ�WKH�EDFN�
DQG�SODFH�LW�LQ�WKH�RIIHULQJ�EDJ�DW�WKH�HQG�RI�WKH�VHUYLFH� � 

 

This Week at Lake City 
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Student  Ministries  
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Stewardship� 

�������	������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������ 
����������͕͗ǡ�͖͔͕͜ �� �������͖͂͝ǡ͙͔͜  ���������������͖͂͘ǡ͙͕͗ 

	�������������������������������������͕͂ǡ͙͗͜ǡ͕͙͛ �������������������������͕͂ǡ͖͙͗ǡ͕͙͝ 
����������	��������������������������������������������������������������������
����� 
��������������������������������������������������������������������͂͗ǡ͖͙͛ �������������������������͕͂ǡ͕͘͘ǡ͚͗͛ 

��͗���Ƥǣ������������������������͗���	�����ǲ���������������Ǥǳ� 

����� ������������
����� -�̶����������������̶������������ 
����������͕͔��Ǥ�Ǥ���������ƥ��Ǥ�����������������������������
���� ������������ ��� ͕� ���Ǥ� ͖ǣ͕-͘ ǲ�� ����� ���� ��� ����� ���� ����
������ǤǤǤǤǤǤ����� ��� ����� ���� �������� 
��� ���� ������ǡ ����
������ ��������� ��� ��� ������ ���� ��� ����������� ����
�����Ǥǳ� 

Prayer  Focus Groups 
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���������� 
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Pray  for our Adopted People Groups  
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