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GREEN  
CHURCH  ON  THE 

From the Pastor’s Desk ... 
 
$V�,�ZULWH�WR�\RX�LW�LV�3HQWHFRVW�6XQGD\���,W�KDV�EHHQ�D�OLYHO\�GD\�RI�FHOHEUDWLRQ�RI�ERWK�EDSWLVP�DQG�WKH�
FKXUFK¶V�YLEUDQW�PXVLF�PLQLVWU\���3HRSOH�JDWKHUHG�LQ�WKH�FKDSHO�WR�OHDUQ�PRUH�DERXW�GHPHQWLD�DQG�
$O]KHLPHU¶V�GLVHDVH�DQG�WKH�ZD\V�LQ�ZKLFK�ZH�FDQ�WDNH�EHWWHU�FDUH�RI�WKH�FDUHJLYHUV�LQ�RXU�PLGVW���,W�ZDV�
MXVW�WKH�EHJLQQLQJ�RI�D�EORVVRPLQJ�PLQLVWU\�OHG�E\�RXU�VWXGHQW�LQ�GLVFHUQPHQW��%HWK�$QQH�'RDQ��3HRSOH�DUH�
KHDGLQJ�LQWR�:RUFHVWHU�WR�ZDON�WR�HUDGLFDWH�KRPHOHVVQHVV�LQ�RXU�FRPPXQLWLHV���3HRSOH�DUH�VLJQLQJ�XS�WR�
WXWRU�HOHPHQWDU\�VFKRRO�FKLOGUHQ�DW�:RRGODQG�$FDGHP\�LQ�WKH�0DLQ�6RXWK�QHLJKERUKRRG�RI�:RUFHVWHU�
GXULQJ�WKH�PRQWK�RI�-XO\����7KHVH�DUH�VRPH�RI�WKH�WKLQJV�WKDW�ZHUH�KDSSHQLQJ�DW�)LUVW�&RQJUHJDWLRQDO�
&KXUFK�LQ�6KUHZVEXU\�WKLV�6XQGD\�LQ�0D\� 
 
)RU�HYHU\RQH�ZKR�WKLQNV�WKH�FKXUFK�LV�LQ�GHFOLQH�,�LQYLWH�WKHP�WR�MRLQ�XV�RQ�6XQGD\�PRUQLQJ���7KH�SODFH�LV�
EX]]LQJ����:H�DUH�VWULYLQJ�WR�IDLWKIXOO\�OLVWHQ�WR�WKH�PRYHPHQW�RI�WKH�6SLULW�DQG�WR�EH�WKH�ERG\�RI�&KULVW���
:H�LQYLWH�\RX�WR�SUD\HUIXOO\�FRQVLGHU�ZKDW�JLIW�\RX�FDQ�VKDUH�DQG�WKHQ�OHW�LW�ORRVH�RQ�WKH�FRPPXQLW\���&DQ�
\RX�VLQJ�RU�SOD\�DQ�LQVWUXPHQW�WKLV�VXPPHU�ZKHQ�WKH�FKRLUV�DUH�WDNLQJ�D�EUHDN"��&RQWDFW�-HIIUH\�&XWWV�DQG�
OHW�KLP�NQRZ���:RXOG�\RX�OLNH�WR�VKDUH�LQ�WKH�DPD]LQJ�FDUHJLYLQJ�PLQLVWU\�E\�EHFRPLQJ�D�PHPEHU�RI�WKH�
&DUH�7HDP"��3OHDVH�OHW�6XH�5XVVHOO�NQRZ�RI�\RXU�LQWHUHVW���:RXOG�\RX�OLNH�WR�UHDG�VFULSWXUH�GXULQJ�D�
ZRUVKLS�VHUYLFH"��,�DP�VXUH�*HRUJH�+RUHVWD�ZRXOG�ILQG�D�VSRW�IRU�\RX���&DQ�\RX�RIIHU�\RXU�ILQDQFLDO�DQG�
VSLULWXDO�VXSSRUW�WR�WKH�PRUH�WKDQ����\RXWK�ZKR�DUH�SUHSDULQJ�IRU�WKHLU�PLVVLRQ�WULS�LQ�)DUPLQJWRQ��0(�DW�
WKH�HQG�RI�-XQH"��3OHDVH�FRQWDFW�5HY��5REHUW�+HQU\�+\GH�RU�D�PHPEHU�RI�WKH�\RXWK�PLQLVWU\�WHDP�WR�OHW�
WKHP�NQRZ��� 
 
7KHUH�LV�D�ORW�KDSSHQLQJ�KHUH�DW�WKH�FKXUFK�DQG�WKHUH�LV�PXFK�PRUH�ZH�FRXOG�EH�GRLQJ��,�ZDQW�WR�VKDUH�ZLWK�
\RX�QHZV�IURP�WKH�ZLGHU�FKXUFK��2Q�0D\����WKH�8&&�FKXUFK�NLFNHG�RII�D�SRRU�SHRSOH¶V�FDPSDLJQ�
UHPLQLVFHQW�RI�WKDW�OHG�E\�0DUWLQ�/XWKHU�.LQJ�-U��LQ�WKH�����¶V���3HRSOH�JDWKHUHG�RQ�WKH�VWDWH�FDSLWDO�VWHSV�
DOO�RYHU�WKH�FRXQWU\�WR�RIIHU�WHVWLPRQ\�RI�WKH�ZD\V�LQ�ZKLFK�ZH�DUH�FDOOHG�WR�FDUH�IRU�RXU�EURWKHUV�DQG�
VLVWHUV��,W�ZDV�WKH�EHJLQQLQJ�RI����GD\V�RI�DFWLRQ���,Q�%RVWRQ��DIWHU�WKUHH�8&&�SDVWRUV�RIIHUHG�PRYLQJ�
WHVWLPRQLHV�DQG�VRQJ��SHRSOH�VWHSSHG�LQWR�WKH�VWUHHW��EORFNLQJ�WUDIILF�ZLWK�VRQJ�DQG�SUD\HU��7KH�DIWHUQRRQ�
HQGHG�ZLWK�D�PDUFK�GRZQ�3DUN�6WUHHW�VLQJLQJ�³:H�6KDOO�2YHUFRPH�´�&OHUJ\�DQG�FRQJUHJDWLRQ�PHPEHUV�
IURP�PDQ\�8&&�&KXUFKHV�DFURVV�WKH�VWDWH�MRLQHG�KDQGV�ZLWK�HFXPHQLFDO�DQG�LQWHUIDLWK�VLEOLQJV��FODLPLQJ�
IDLWK�LQ�KXPDQLW\�DV�WRJHWKHU�WKH\�VDQJ��³6RPHRQH�LV�KXUWLQJ�RXU�SHRSOH��DQG�LW�KDV�JRQH�RQ�IDU�WRR�ORQJ�´��,�
LQYLWH�\RX�WR�GLVFRYHU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�DERXW�WKLV�FDPSDLJQ�RQ�WKH�FKXUFK¶V�ZHEVLWH��ZZZ�PDFXFF�RUJ��� 
 
,�LQYLWH�\RX�WR�WDNH�WLPH�LQ�WKH�PRQWKV�DKHDG�WR�FRQVLGHU�ZKHUH�WKH�6SLULW�LV�FDOOLQJ�\RX�WR�VKDUH�\RXU�JLIWV��
,W�PD\�VHHP�VLPSOH���,W�PD\�EH�WKDW�*RG�LV�VWLUULQJ�\RXU�KHDUW�WR�GR�VRPHWKLQJ�H[WUDRUGLQDU\���:H�ZRQ¶W�
NQRZ�XQOHVV�\RX�VKDUH�\RXU�VWRU\�ZLWK�XV���6R�VKDUH��7HOO�D�IULHQG��D�GHDFRQ��D�SDVWRU��D�PHPEHU�RI�WKH�
FKRLU���7HOO�VRPHRQH��1R�JLIW�LV�WRR�VPDOO��QR�DFWLRQ�VKDUHG�LQ�ORYH�DQG�FRPSDVVLRQ�LV�HYHU�RYHUORRNHG��
+DYH�D�EOHVVHG�VXPPHU���,�DP�ORRNLQJ�IRUZDUG�WR�KHDULQJ�ZKHUH�*RG�LV�ZRUNLQJ�LQ�\RXU�OLYHV��� 
 
,Q�&KULVW¶V�ORYH 
 

/\QQH 
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Please Hold in Your Prayers  
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Leah Circle 
�������������������������������������������������͟ǣ͘͘�
�Ǥ�Ǥ����������������������������������������������������
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������������������������������Ǥ��	�������������������ǡ�
�������������������������������͘͝͠-͚͜͠-͠͝͡͝Ǥ 
 

��������͙͛������������������������������ƥ����������
������
����������͞ǣ͘͘���Ǥ�����������������������������

��������͝ǣ͛͘Ǥ 
 

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

�������������������������������� 
 

Prayer Group 
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�����������������Ǥ�������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������������������ǡ�
��������������������������������������̻�������Ǥ��������
͘͝͠Ǥ͛͟͝Ǥ͙͘͞͞Ǥ� 

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

 
FCC to Serve as Neutral Pulpit 
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Hands for Hope Ministry 
�������������������������������������͕͔Ψ���������������–�����������͔͝Ψ���������������������Ǥ�
������������������ ǲ�������ǳ���������������	��ǡ����������������ǡ������������������������������
����������ǡ����������ǡ��������������Ǥ����������������������������������������������ǲ�������ǳ�
����������Ǥ�������������ǡ�������������������ǡ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
���������ǡ����������������������������������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������������ǡ�����������
���ǯ������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������
ȋ������Ȍ������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������ǡ����������������������������������ǡ���ǯ������������������Ǩ��������������������������͘���
�������������������������͕͔ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ-͕͕ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ���������ǯ�������������������������������������������������
��������������������ǲ�������ǳ���������Ǥ�������ǯ��������������ǡ��������ǡ�������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ�������������������������������������̷͚͕͖͔�����Ǥ����Ǥ 
 
 
 

2018 Church Fair Year! 
���ǡ���ǯ������—������������������������������������������������������������Ǥ����������—��
��������������������ǲ��������������ǳ���������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������ǡ�������������������Ǥ�����������ǡ�
���������������������������������Ǥ—�����������������͘͝͠Ǥ͚͜͠Ǥ͙͙͜͜Ǥ 
 

 

WHITE ELEPHANT SALE 
 ��ǯ����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǩ��� 
 �����������������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ�����������������������������
ǲ���������ǳ�������������ǯ������������������������������ǯ��������������������Ǥ����������������������������������
�����������ơ���������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ 
 ��������������������������������������������������ǡ����ơ����������ǡ������������ǡ�������
����������ǡ�������������������ǡ���������������������������Ǥ����������Ǩ 
 

�������������ǣ�������������ȋ͟͟͜Ȍ�͚͝͠-͙͙͟͠��������������������͙͙̻�����Ǥ��� 
�����������ǣ��������������ȋ͘͝͠Ȍ�͛͟͝-͚͙͟͡�����������������̻���Ǥ��� 
 
 

I’M IN A JAM ONCE AGAIN! 
������������������������������������������ǡ��������������������������ǡ������������������������������Ǥ�����������
������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������Ǥ 
���������Ǩ�����������ȋ͘͝͠Ȍ�͚͜͠-͚͙͜͜ 

 
 

SILENT AUCTION  
������������������������������������������������������������������������������������������	���Ǥ��
���������������������������ǡ�������������ǡ�����������Ƥ�����ǡ�������������ǡ��������������������Ǥ����������
������������������������������������������������������������������Ǥ 
���������������������������������������������������ǣ�ȋ͘͝͠Ȍ�͚͜͠-͙͘͜͜�������������̻�������Ǥ���� 
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Angel Awakenings … �����������������������������������������Ǥ ������������ 
�������������������������������������������������Ǥ�������ȋ������̻�����Ǥ���ȌǤ � 
 

��������������������������������������������������������������������������������������������� 
���������ǯ������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
 

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

Summer Classic Cinema Series  
������������������������������������������������������������������������������Ǩ�� 
�����������������ǡ���������������͛ �͙���͟ǣ͘͘���ǡ���ǯ��������������������������Ƥ����������
��������������������������ǣ�������������������ǡ�������-�����������������ǡ����������
��������ǡ������������������ǡ�������������Ǥ���������������������������Ƥ������������͚������Ǥ� 
 

��������������������Ƥ�������������������������������������������������������͛��������ǡ����������������������
�������������������������������������Ǥ�������������������������������-���������Ƥ������������������������
����������������Ǥ�� 
������������������ơ����������͙͛͡͞���������Ȁ��������Ƥ���Ǯ�������ǯǡ���������������
����������������
�������Ǥ��������������������������������������������������������̺������̺���������ȋ�������Ȍ������������������
���������������������Ƥ���������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�������̹���������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������
͚͆͘͝ǡ͘͘͘�������������������Ǥ�Ǥ��������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ��������
������������������������������������ȋ
����Ȍ���������ǡ����ǡ���������������������ǡ������������������������������
�����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
���������������ǡ�������������-�������������������-������������������������������������������������������������
���������Ǥ�� 
 

������������ơ������͙͛ǣ����������–������
����ǡ���������������� 
 

���������Ƥ�����������ǣ� 
͞Ȁ͟������������������������������–�������	����ǡ��������������������ǡ���������������� 
͞Ȁ͙͜������������������–����������ǡ������������ǡ�������������� 
͞Ȁ͚͙��ȗ�����������–��������������	�����ǡ������������ǡ���������������ȗ�������������ȋ͙͟͟͡Ȍǡ�������-��������� 
͞Ȁ͚͠��
��������–���������������ǡ��������������� 
� 
	�����������������������������������������������������������ǥ 
 
 
 
 
 

Summer Musicians Wanted! 
���������������������������������ǫ�����������������������������������������������ǫ�����
������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ������������ǯ������������������������������������������
���������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������������������������������������ơ����
����������������������̻�����Ǥ���Ǥ 
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Thank You from Marianne Broderick ~  

 ������������������������������������������	��������������������������Ǥ�������������������Ǥ 
��������������������������������������������Ǥ������������������������������������Ǥ�����������������������ǡ����������
������������������������Ǥ�����������������������������������Ǥ��������������ǯ������������Ǥ���Ǥ���������������������������
�����������ǡ���������������������������������ǡ���������������������������������ƥ��Ǥ 
 �����������ƥ��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
�����������������������Ƥ�����������������������Ƥ���ǡ�����������ǯ����������������������������ǯ�Ǥ 
 �����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�����	��������������������������������������Ǥ 
 �����������������������������������������ƥ������ơ����������������������������������������������������������
�����������ǥ��������������������������������������������ǡ������������Ǥ�����������������������������������������
���������ǡ��������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
������������Ǥ 
 ���������������������������������������������������������������������������ǥ��������������������������������������
����������������������������������ǥ����������������	����������������������������Ǥ 
 ������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǣ��������������ǡ����������������ǡ������������ǡ�������������Ǥ 
 

����������Ǥ 
 
 

 

The Pastoral Relations Committee Formed for 
Minister of Congregational Life! 

 

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

�����������������ǣ 
 

�������������—͘͝͠Ǥ͛͞͝-͙͚͘͞—���������͙͙̻�����Ǥ��� 
������������—͘͝͠Ǥ͛͟͝Ǥ͙͘͞͞—�������̻���Ǥ��� 
���������������—͘͝͠Ǥ͛͛͡Ǥ͚͟͞͞—�����������̻�����Ǥ��� 
������������—͘͝͠Ǥ͚͜͠Ǥ͚͚͠͡—������������̻���Ǥ��� 
�����������—͘͝͠Ǥ͝͡͞Ǥ͙͟͜͟—����̻����������Ǥ��� 

 

Save the Date! 
Picnic Sunday 

 

����������������������
����������͡���������
����Ǥ 
 
��������������������
͙͙ǣ͘͘��Ǥ�Ǥ��������������
���������Ǥ 

FCCSM Golf League 2018 Season 
 

���������Ƥ��������������������������
��ǯ�������������������� 	�����
����
������ �����������Ǩ������������������������
����������ǡ���������͡������ ����������
͞�������������������������������Ǧ
���� �������������������������������Ǥ ���
���������͠��������������������͙͘ǣ͛͘����
�����������������͚͆͘Ǥ 
������������������������������������
������������������������Ǥ��������̹��������� �����������
����ǡ�������� 
��������������������Ǥ ��������������������� 
���������̻�����Ǥ�������������������������������������
�����-���������ǡ ������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������	�������������������������������Ǥ��������������Ǧ
�������������������ǯ���������������������������������������
������������������Ǥ�	��������������������������ǡ���������
���������������Ǩ 

�����������������������������������ǣ 
 

������������—͘͝͠Ǥ͜͠͝Ǥ͚͘͠͡—����������̻͝���Ǥ��� 
��������������—͘͝͠Ǥ͜͠͝Ǥ͚͘͞͡—
�������������̻͛͜�����Ǥ��� 
�������������—͘͝͠Ǥ͜͠͝Ǥ͜͜͠͠—
������Ǥ������̻�����Ǥ��� 
�����������—͘͝͠Ǥ͚͜͠Ǥ͙͙͜͡—�������Ǥ�����̻�������Ǥ��� 
��������—͘͝͠Ǥ͚͘͝Ǥ͙͙͛͠—�������̻͘͘͜͞���Ǥ��� 
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From the CE Director 
�����������������ǡ 
 

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

��-����������������Ǥ� 
 �������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������	�����������ǯ��
���������������������������������������������-Ƥ���������������������������������ȋ������������������Ȍ����������������
��������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������ǡ���������������ǡ�������Ǧ
����ǡ���������������ǡ����������Ǩ 
 ��������������������������������������������������������������������������������������������͛������������������������
��������Ǥ����������ǡ����������������������-����ǡ�������������������ǯ��������������������������������ǫ������ǡ��������
���������������������������������������������������̻�����Ǥ���Ǥ�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ��� 
-����ǡ������������ 
 

 

What's Happening This Summer in Sunday School? 
 ����������������������������������������������������������������͚͙͘͟-͚͙͘͠ ������������������������������
����������������������Ƥ������������������������������������������������������������������������� �������������Ǥ�
������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������ơ�����������������������
������Ǥ�	�������������������������ǡ �������������������������ǯ�����������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������
�������������������������͠��������Ǥ�������������������������������ơ�����������������������������������������������Ǧ
������� ���������������͛���������� ���͜���������������������������Ǥ  
 ����������������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������
����������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ����������ơ�����������������������������������������������
�������������������������������ǡ �����������������������������������������������ǡ�������������������ǡ��������ƥ���
���������Ǥ������������ ����������������������ǡ�������������������������������ƥ���������͙͚-͙͝�����������������������
������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǧ
��� ��������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
������Ǥ���������������������������������� ���������������������ǡ���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������ơ���������������������
�������������������������Ǥ  
 �����������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
������ǡ������������������������������ơ���������������������������������������������������������������������-
�����ǡ�͙͚���������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
�����������������������ǡ�������������������������������������� ����������͚͙͘͠������������������������ơ�����������
����Ǥ��������ǡ��������͚͙͘͡������������ơ�����������������͚͚͘͘���ơ���������������Ǥ��������������������	��������
��������������������������
������������������̹�������������������������� ����������������� �������������������Ǥ  
 ���������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǧ
���ǡ��������������������������������������������ơȀ�������������������������������������������������������Ǥ 
-���ǡ������������ 
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Notes from the Library 
��������������-���������
������������������� ������������
���������������������������ǫ����
��������������� ͚������� ����̺������
������������̺�������������������
���������������������������������
���������������������������Ǥ � 
������������������������-�����������
�������������������������
��������������������������Ǥ�
�����ơ������������������������������������������
�����������ơ�����������������ǡ�����������������������
������������������������������������������������������-
��������������Ǥ���������������������������������������
�����������������������ǤǤǤǤ���������Ƥ����������������������
�������Ǥ 
 
����������� 
 

Spring Cleaning? 
��� ���� ����� ������� ���������
���������� ������ ����� ��� ������ǡ�
������� ����� ����� ���� ���� �������
�����Ǥ� � ����� ����ǡ� ���� ���� ������
��������� ����� ����� ��� ����������� ��������� ���������
������� ���������ǡ� �������� ������������� ����� ����Ƥ���
��� ���������Ǥ� ���������������������������������������
������������ �������� ���������������� ǲ��������Ǥǳ� �����
������ ����� ��� ����� ��� �������� ��� ���� ���� �����ǡ�
���������� ��� ���������� ����������� �����Ǣ� ���������
����� ����� ���� ���� ������������� ���� �������� ��� �������
��������� ��� ����� ��� ��������� �������� ��� 	�����
�������Ǥ� ������������������������Ƥ������������������
������������������������ǯ��������������������Ǥ� 
 
�������������������������������������������������
������������̻͘͘͘͘�������Ǥ��� 

 

Interfaith Hospitality Network (IHN): 
�����������������ǣ�����͙͘����͙͞ 
��������������������������������������������������������������������������������������ǫ������
������������������������������������������������������������͙͡���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
������������������������������������������������������������͙͘����͙͞�����������������Ǥ�������
��������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������͝ǣ͛͘�
���͟����������������������������͟�������͞ǣ͛͘����ȋ͠ǣ͛͘�����������������������������������ȌǤ��
��������������������������������Ǥ�������������������ǣ��������Ǥ���Ȁ��Ȁ�����

�� 
������������������ǣ�����������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
����������������Ǥ������������������������������������������������������������ǡ�����͞����͟�����������������Ǥ������
���������������������������������������������ǣ��������Ǥ���Ȁ��Ȁ���������� 
�����������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ��
���������ǡ���������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������������������������������������������͞ǡ����������������	�������������
���������������̻�������Ǥ�������͘͝͠-͘͜͝-͘͘͜͜ǡ����������������������������������������Ǥ�� 
����������������������ǡ����������Ǥ 

 

Hope for Housing Food Cards 
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ���������������������������������������������������������ơ����������������ȋ������Ƥ��������
ƪ����Ȍ������Ƥ���������ǯ������ǡ�����������ǯ������ǡ���������������������Ǥ�� 
 ������������������������������������͙͖͚͂Ǥ�����������������������������������������������ǡ��������������������
���������������������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ�����͙Ψ�������������������������������
����������������Ǥ�� 
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Spirited Book Group: 
������������������
��������������������������������������������͕͔ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ��������������������������������
�����Ǥ��������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������ǡ�������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������ǫǫ�����������������������
��������������������������������������̷�������Ǥ���Ǥ� 
����͕͗ȗ 
ǲ�����������ǳ������������� 
������ǣ����������� 
ȗ	���������������������������������� 
͖͔͕͜-͖͔͕͝������Ǥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Worcester Area Mission Society (WAMS) Summer  
CUBS Program:  
 

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

������������������������������������͙͜�������������������������������������ȋ���������������͙͜��������������������
��������ȌǤ��������������������������������Ǥ����������ǯ�������������������ơ������������������ǣ����������ȋ͠ǣ͙͝-͙͙ǣ͛͘��Ȍ�
���������������ȋ͙͙ǣ͙͝��-͚ǣ͘͘��Ȍ����������͡-͚͟Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ 
 

���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������ȋ����������Ȍ�����
�����������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ ������
���������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ 
 

�����-��������������������������������ǡ�����͙͞ǡ������͡ǣ͘͘��-͙͚ǣ͘͘�������������������͞����������������������������
ȋ�������������������������������������������������������ȌǤ 
� 
	����������������������������������ǡ���������������ǣ� 
�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ��Ȁ͘͘͝͠�͜͜�͠��͚��͞�͜͡-�������� 
 

�����������������������������������������������������������ǣ 
����ǣȀȀ���������Ǥ���Ȁ������-����Ȁ 
 

�����������������������Ǩ 
 

�Ώ��������������� 
 
 
 
 

 

Heroes Needed!  �����������������������������
������������������������ǲ��������������Ǥǳ���������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������
�����������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������ǥ��������������������������
���������������������ǥ������������������	�����������
͙͔͜Ǥ͛͗͜Ǥ͕͚͗͘Ǥ 

Martha Circle  
 

������������������������������������������������������������ 
���͕͕ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ���������������������������������������������
���� 

Shrewsbury Channel 28 
������������������������������������������������ǣ 

�������������͝ǣ͔͔��� 
	����������͕͔ǣ͔͗��� 
�����������͝ǣ͔͗��� 

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

ǲ	��ǳ���������	������������Ǥ 
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St. Anne’s Clothing & Food Donations:   
 
��������������������ǫ�������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǯ������
������������������Ǥ���������������������������������������Ǥ 
 
�����������������ǫ�����-����������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
����ǯ��	����������Ǥ������	������������������������͙͔͘���������Ǥ 
 
 

Mustard Seed Ministry…  
 �������������������������������������������������͚�������������������������
���������������������������Ǩ������������ǣ��������������ǡ��������������ǡ���������������ǡ�
����	�������ǡ���������������ǡ�������������������ǡ�������������ǡ������������ǡ���������
������ǡ���������ǡ������������������������� 
�� ��������������������������������������������������������������ǯ��������������Ǥ������������
����������������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ������������������
��������������������������������������������ǯ������������������
�ơ��������Ǥ� 
 ������������ǯ���������������������������������������
�ơ��������Ǥ 
��������������������������������������������������������������������ȋ͘͝͠Ȍ�͚͜͠-͛͛͘͝����������
�������̻͠���Ǥ���� 
  
 
 

Calling Junior Deacons:   
 

 �������������������������������������������������	��������������������������ǫ����������������
������������������Ƥ��������������������������������������Ǥ������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������ǯ��
��������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������ǡ����������������������ƪ����������������������Ǥ�������������������������������������
����������ǡ��������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
������������������������������������������������������������Ƥ������������������������������������������
�������������Ǥ�� 
 ������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ�����������������������������������������ǡ���������������������������������
����̷�������Ǥ�������͙͔͜Ǥ͙͘͜Ǥ͖͔͛͘Ǥ 

 
Book of Joys and Concerns 
�������������ǥ����������������������������������������������Ǥ �����������������������������������������
���������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ƥ����������������
�������������������
�ơ��������Ǥ ����������������������������������������������������������������
�������Ǥ �������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ ��������
��������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������Ƥ���������
��������������������������������������ơ����������������������������������������������������������Ǥ 
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Birthdays  … 
 
June 
͙-�� ���Ƣ����
�������� 
͚-�� ������������� 
͚-�� �������������� 
͚-�� ��������� 
͜-�� �������������� 
͝-�� ����������� 
͟-�� 	���������� 
͟-�� ������������� 
͠-�� �������������� 
͙͙-�� ������������ 
͙͙-�� ���������� 
͙͛-�� ���������� 
͙͜-�� �������������� 
͙͜-�� ������������ 
͙͟-�� ����������� 
͙͟-�� ����������� 
͙͟-�� ������������ 
͙͟-�� ���������� 
͙͠-�� ������������ 
͙͡-�� ��������� 
͙͡-�� ��������� 
͚͛-�� ������������ 
͚͛-�� ������������� 
͚͜-�� ����������������� 
͚͞-�� ������������������� 
͚͟-�� �������������� 
͚͟-�� ������������������ 
͚͠-�� ������������� 
͚͠-�� ��������� 
͚͡-�� ������������ 
͚͡-�� ������������� 
 

and Anniversaries … 
͘-��-͚͚ �������������������������� 
͛-��-͕͝ ������������������������ 
͕͕-��-͜͜ ����������������������� 
͕͕-��-͗͜ �����������ơ���������� 
͕͖-��-͗͝ �������������������� 
͕͗-��-͔͝ ������������������������� 
͕͙-��-͕͝ ���������������������� 
͕͙-��-͙͛ ��������������������������� 
͕͙-��-͔͖ ���������������������������� 
͕͝-��-͝͝ ��������������������� 
͕͝-��-͝͝ ���������������������� 
͖͕-��-͔͜ ���������������������������� 
͖͖-��-͚͝ ������������������������������ 
͖͙-��-͚͛ ������������������������ 
͖͙-��-͘͝ ������������������������������ 
͖͙-��-͕͕ ������������������������ 
͖͚-��-͔͘ ����������������������� 
͖͛-��-͜͝ ������������������ 
͖͛-��-͔͘ �������������������� 
͖͛-��-͙͗ �������������
���� 
͔͗-��-͔͕ �������������������������� 
͕-��-͛͗  ���������������������� 
͙-��-͚͝ �������������������� 
͜-��-͜͝ ����������������������� 
͜-��-͜͝ ������������������������������ 
͜-��-͙͝ ��������������������������� 
͖͖-��-͙͝ ���������������������������	����� 
͖͛-��-͚͜ ������������������� 
͕͗-��-͚͛ ���������������������� 
 
 
 
 

 
 
Thank you  
������������������ƪ��������������Ƥ���������������
��������
�����������������������������Ǥ� 
̵�	������������� 
̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵ 
��������ǡ��������ǡ��������ǡ������ǡ�������������
�����ǡ�������������������������������������������
������������������Ǥ������������������������������������
����������������������������������Ǥ��������������������
���������������������������������������������������Ǥ 
̵�����ǡ����������������� 

 
 
July 
͙-�� ������������ 
͙-�� ������������ 
͚-�� ������������� 
͚-�� �������������� 
͜-�� ���������� 
͜-�� ������������� 
͜-�� ����������� 
͝-�� ������������� 
͙͘-�� �������������� 
͙͘-�� ��������� 
͙͘-�� ��������� 
͙͚-�� ������������� 
͙͚-�� �������������� 
͙͜-�� ���������� 
͙͜-�� ������������ 
͙͜-�� ����������� 
͙͜-�� ������������� 
͙͝-�� ������������ 
͙͞-�� ����������� 
͙͟-�� �������������� 
͙͠-�� ������
������� 
͚͙-�� ������� 
͚͚-�� ���������� 
͚͚-�� ���������������� 
͚͚-�� ����������� 
͚͜-�� ��������������� 
͚͜-�� ��������
����� 
͚͝-�� ����������� 
͚͝-�� �������� 
͚͝-�� �������������� 

 

Summer Office Hours 2018 
June 11 to August 17 

�������������������������ƥ�������������������������
�������������������������͡�Ǥ�Ǥ����͚�Ǥ�Ǥ�������
������Ǥ���������������������������������������������
����������������Ǥ��������������������Ǩ 
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FIRST CONGREGATIONAL CHURCH 
 

19 Church Road 
Shrewsbury, MA 01545 
 
508.845.7286  Phone 
508.845.6561  Fax 

Time Sensitive Material 

1RQ-3URILW�2UJ� 

8�6��3RVWDJH 

3$,' 

:RUFHVWHU��0$ 

3HUPLW�1R����� 

 

Please join us Sunday Mornings for Worship & Sunday School at 9:30 am 
Coffee Hour after the service - Don't miss the warm fellowship of friends this Sunday! 

0DLQ�2IILFH���0RQGD\�-�)ULGD\�a�)LQDQFLDO�2IILFH��0RQGD\�-�:HGQHVGD\����������������DP�-������SP 

 

June/July 2018 

Return Service  

Requested 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOIN US ON FACEBOOK 
 
 
 

������ƥ�������	����������ƥ��ǣ�����������������	������̱�͝ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ����͖ǣ͔͔��Ǥ�ȗ 

ȗ������������͕͕�Ƭ��������͕͛�����������ƥ���������������������������������������Ǥ 

UPCOMING 
COG DEADLINES 

 

��������� ��������� �����     

����Ǥ��͔͛Ȁ͕͛ ͔͛Ȁ͖͙  ��� 
����Ǥ��͔͜Ȁ͕͘ ͔͜Ȁ͖͖  ���� 
����Ǥ��͔͝Ȁ͕͜ ͔͝Ȁ͖͚  ��� 
����Ǥ ͕͔Ȁ͕͚ ͕͔Ȁ͖͘  ��� 
 


