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CHURCH  ON  THE 

From the Pastor’s Desk ... 
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Please Hold in Your Prayers  
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Leah Circle 
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Heroes Needed!  ���������������
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Shrewsbury Channel 28 
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Hands for Hope Ministry 
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2018 Church Fair Year! 
���ǡ���ǯ������—������������������������������������������������������������Ǥ����������—��
��������������������ǲ��������������ǳ���������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������ǡ�������������������Ǥ�����������ǡ�
���������������������������������Ǥ—�����������������͘͝͠Ǥ͚͜͠Ǥ͙͙͜͜Ǥ 
 

 
 
Don’t You Love Dean Park? 
 
����������������������������������������������������������Ǩ��
��������������������������������������������������������ǯ��
�����������������ǡ���������ǡ�������͟��������͡ǣ͘͘��Ǥ�Ǥ����
͙͙ǣ͘͘��Ǥ�Ǥ�������������������������������������������Ǥ�����
��������������������������ǡ���������������������������������
�������������������������������������Ǥ��������������������������
�������������������Ƥ������������������������Ǥ������������Ǥ����
��������ǣȀȀ�������Ǥ���Ȁ�͡͞�͟������������������������������
����Ǥ������̻��������Ǥ���Ǥ 
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Angel Awakenings … �����������������������������������������Ǥ ������������ 
�������������������������������������������������Ǥ�������ȋ������̷�����Ǥ���ȌǤ � 
 

�����������������������������������������������������������������������������-�-���� 
���������������������������������Ǥ ������������������������������Ƥ��������������������Ǥ 
 
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
 
�����������������-������������������������������������Ǥ �������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ � 
 
 

 
High School Youth Group News 
 

������͕  ���������������ǣ���������������	��������� 
������͛  ����������������������������������������������͝ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ�–͘ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ 
  ���������������������͝ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ-͕͖ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ�ȋ����Ȁ����������������͕͘Ȍ 
������͕͙ ��������������������Ǣ��������� 
������͖͖ �����������������������ǡ������������ǡ�͗ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ—͙ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ 
������͖͝ �����������������������������ǫǫ 
 
	��������������ǡ��������������������ǡ����������������������������ǡ�������������������Ǥ����������������������
�����̷�����Ǥ���������������������������������̷͙���Ǥ���Ǥ����������Ǩ 
 

 
Confirmation 
������͕  ��������������������������͚ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ 
������͜  ���Ƥ���������������Ȁ�����������͚ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ 
  ���ǣ��������������������ƪ�������͓͘�ȋ���������ƪ������������Ȍ 
������͕͙ ��������������������Ǣ��������� 
������͖͖ ���Ƥ�����������������͚ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ 
������͖͝ ���Ƥ��������������������������͓͕����͚ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ 
  
 

 
 
Middle School Youth Group News ȋ	�������͚�����������͜���
������ǨȌ 
������������������������������������������������������������̷�������Ǥ�����������������������������������
����������Ǥ 
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The Our Story Ministry 
	�������ǡ�͚͙͘͠ 

���������������������������������������������������������͚͙͘͟Ǥ����������-�ơ���������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ���������ǡ������Ǧ
�������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǧ
���������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
 
�����������������������������ǫ�� 

 ��������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����͛͘͘������������������͚͚͛͘Ǥ�����������������������������������ǡ�������������������������������������
�����������
�ơ���������������������������ǲ͙͚͛͟�������Ǥǳ�������������������������������������������
�������ǡ��������������������������������������������������Ǥ 

 

 ����������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
���������������ǡ��������������������Ƥ�������������Ǥ 

 

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

����������������������������ǫ 
 ����������������������������������������������������������������������������������������������

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

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ƭ�������������������Ǥ�����������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ 

 
����������ǫ�� 
������������–�����������������������������������������-������������ 
�������������–���������������������������������������������������������ǡ����� �����������������������������
���������������������������Ǥ 
��������������–���������������������������������������������������������������������������������� 
����	������–������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
͙͡͠͠ 
����������–��������������������������������������������������������������Ƭ��������������������� 
����������������–������������������ǯ��������������������������������������������ǡ��������������������Ǧ
��������������������������������������������������� 
��������������–�������������������������������������������������������������ǡ����������������������������
����������������������������� 
��������������–� ����������������������������������������������������������ǡ������������������������������Ǧ
������������������������������������������ǡ������������������������������� 
������������–���������������������������ǡ����������������������������������������� 
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Seekers of the Kingdom:  
A Contemplative Bible Study Group 
 

���������������������������������������������������������������ǫ�
�������������������������������������������������������������
��������������ǫ�������������������������������������������������������������������������������������������
�����
��ǫ�	�������ǡ��������������������������������������������������������������������ǡ����������������Ƥ����
ǲ�����������������������
��Ǣ����������������������������������������������ȋ�����͙͚ǣ͙͛���ȌǤǳ�������������
����������������ǡ����������Ƥ�������������������������������������������������������������Ǥ�������������
������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
�������ǡ������������������������ǡ��������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������͜ǣ͘͘��Ǥ�Ǥ-͝ǣ͘͘��Ǥ�Ǥ��������������Ǥ������������������������������������
��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��� 

 
 
 

 
 
Family Game Night!   
 
����������������������������Ǩ 
 
��������������������ǡ�������͙͛������͞ǣ͛͘��Ǥ�Ǥ����͠ǣ͘͘��Ǥ�Ǥ����
�ơ��������Ǥ��
����������������������������������������������������������������������
�����Ǥ����������ǡ���������Ǩ��������������������—�������������Ǩ��������Ǩ��
���������������Ǩ 
 
��������������
�������������������������̻�����Ǥ��Ǥ���������������
����������������������̻͛͜�����Ǥ���Ǥ 

 
 

 
 

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

������������—͘͝͠Ǥ͜͠͝Ǥ͚͘͠͡—����������̻͝���Ǥ��� 
��������������—͘͝͠Ǥ͜͠͝Ǥ͚͘͞͡—
�������������̻͛͜�����Ǥ��� 
�������������—͘͝͠Ǥ͜͠͝Ǥ͜͜͠͠—
������Ǥ������̻�����Ǥ��� 
�����������—͘͝͠Ǥ͚͜͠Ǥ͙͙͜͡—�����Ǥ�������̻�������Ǥ��� 
��������—͘͝͠Ǥ͚͘͝Ǥ͙͙͛͠—�������̻͘͘͜͞���Ǥ��� 
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    ����������������ǡ�������͚͚����͛��Ǥ�Ǥ��������������������������
������������ǡ�
    �������������������ǯ�����������������������ǡ�ǲ����������������������Ǥǳ�
    	���������������������������������������������������ǡ ǲ������������������
    ����ǳ ���������������������������������������������������� ��������������������
    ������������������������������������������������������������ ������������
    �����Ǥ�������������������������������������������������ǡ��� ������� 
    �������������������������������������������������������������������� ����������
    �����������������������������������������Ǥ�����������͚͚���������������������
ǲ������������������ǳ������������������������������������������������������������������������������ǡ������
������������������������������������
�����ǯ������������������������Ȁ����������������������������������
��������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������
���������������Ǥ�������������͚͆͘�����
����������������ǡ�͙͆͘���������Ȁ�������ǡ�͙͆͝��������������������������
�����ǡ��������������������͞���������Ǥ��������������������������������������������������������� �����ǣȀȀ
���Ǥ����������Ǥ���Ȁ�Ȁ��������-����-���-����-��������-���-�����-�������-͙͘͘͜͜͜͟͜͜͝͠ � 

 

Notes from the Library 
 

��������������-���������
������������������� ����
���������������������������
��������ǫ��������������
����� ͚������� ����̺������
������������̺����������
���������������������������
����������������������������
��������������Ǥ � 
 

������������������������-�������������������������
�����������
��������������������������Ǥ�����
�ơ������������������������������������������
�����������ơ�����������������ǡ�������������������
������������������������������������������������������
����-��������������Ǥ���������������������������
�����������������������������������ǤǤǤǤ���������Ƥ������
�����������������������Ǥ 
 

����������� 

Can Tabs for Shriners’ Hospitals 
����������������������������������������ǡ�����������Ǧ
�������������������������������������������������������
��������ǯ�����������������������Ǥ������������͖͖�
��������ǯ���������������������ǡ��������������������
�������������Ǥ���������������ǡ�����������������������
�����ǡ��������������������ǡ�������������������������Ǣ�
��������������������������Ƥ���ǡ���������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ��������������������
�����ǡ�������������������������������Ƥ�������������Ǧ
������������������������������������Ǥ�����������������
������������������������������������������������������
������Ǥ�����������Ƥ��������������������������
�ơ����
������������������������������������������������������
�������������Ǥ 
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Spirited Book Group: 
������������������
��������������������������������������������͕͔ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ��������������������������������
�����Ǥ��������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������ǡ�������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������ǫǫ�����������������������
��������������������������������������̷�������Ǥ���Ǥ 

 

Two Big Events On Earth Sunday, April 22nd 

�����������ǡ����������� 
 

���������������ǡ���������������������������������������������������������������ơ���	���������Ǥ��������������������
���������������������������ȋ�������Ȍ����������������������������������������������������������������������������������
������͚͚��Ǥ�������������������������������������������������ǡ��������������������������ǯ��������������������������Ƥ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�ơ���������ȋ��������Ƥ�������������������������ȌǤ�������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ������������������������-�������������������ǡ�������������������ǡ�
��������������������������ǡ���������Ǥ�����ǯ�������������Ǩ 
 
��������������ǣ��������������ǫ 
 

���������������������������������������Ǥ��������
��������������������������������������������������������ǣ������
��������ǫ����������������������͙͙�-�͙͙ǣ͜͝�����������������Ǥ����Ǥ�
������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
����������������������������������ǯ�����������������������������������������������������������������������������
͙͘������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ����������������������������������������ǯ��������������ǡ����������������������������������
���������������������������Ǥ 
 
 

 
 

������͕͕ 
ǲ����������������ǳ 
������������ 

 
 

����͝ 
ǲ����������������ǳ 
Ǥ��Ǥ������ 

������ǣ��������������� 
 

����͕͗ȗ 
ǲ�����������ǳ 
��������� 

������ǣ����������� 
ȗ	����������������������������������͖͔͕͜-͖͔͕͝������Ǥ 

 

���������������ǨǨǨ�����������
���������������������������
�������������������ǫ������
����������������������������
���������������������������
�����͗ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ����͙ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ����
����������Ǥ�����������������������

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

 
Martha Circle  

 
������������������������������������������������������������ 
���͕͕ǣ͔͗��Ǥ�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���������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�
��ǯ����������������������������������������������Ǥ�����������ǣ�����������������ǡ�������
�������ǡ��������������ǡ������������ǡ�����������ǡ���������������ǡ������������ǡ�����	�������ǡ�
������������ǡ������������ǡ������������������ǡ�������������ǡ������������ǡ�������������������Ǥ�������������������
��������������� ��������������������������������������������������̹������������������Ǥ 
�ȗ����ȗ��������������������������������������������������������������ǯ��������������Ǥ ��������������������
�������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
�����������������������ǯ������������������
�ơ��������Ǥ 
ȗ���ȗ�������������-������������������������ǣ��������������������-��������������������������������������ǯ��
�����������͜ǣ͜͝��Ǥ�Ǥ��������������������͛͡����������������ǡ���������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������͞ǣ͘͘��Ǥ�Ǥ�
������������������������������������͚͘͘ή�����������������͙͘͘ή��������������������������������������ǯ���������
����Ǥ� 
�����������������������������������������������ǡ������������������������������������������ǣ 
Ȉ�����͚ǡ�͚͙͘͠����������������ȋ͛Ȍ������ǡ�ȋ͙Ȍ�������ǡ�ȋ͙Ȍ�������� 
Ȉ�����������͝ǡ�͚͙͘͠���ȋ͝Ȍ������ǡ�ȋ͛Ȍ�������ǡ�ȋ͚Ȍ�������� 
 ������������ǯ���������������������������������������
�ơ��������Ǥ�	��������������������������������������������
���������������������������ȋ͘͝͠Ȍ�͚͜͠-͛͛͘͝ 
 

Hope for Housing Food Cards 
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ���������������������������������������������������������ơ����������������ȋ������Ƥ��������
ƪ����Ȍ������Ƥ���������ǯ������ǡ�����������ǯ������ǡ���������������������Ǥ�� 
 ������������������������������������͙͖͚͂Ǥ�����������������������������������������������ǡ��������������������
���������������������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ�����͙Ψ�������������������������������
����������������Ǥ�� 
 �����������������Ǩ�����������
��������������Ƥ�����Ǩ�����������������
����������������������������Ǩ��

�����
�����������������Ǩ��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ����������������������������������������͚͚��Ǥ�� 
 ����������������ǣ����������������������������������������������������������������ȋ������������������������������
�������������������������������������������������
�ơ����������������������ȌǢ�Ƥ����������������������������������
�������ǡ�����������������	���������������������������������������������������������������������Ǣ��������������
����������������������������������͚͡��Ǥ�� 
 ��������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������
�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ����������Ǥ�������������������͘͝͠	���������������������������Ǥ�������������������
��������������������ǡ������������������������������������͛ά������������������������������������ǡ������������������
������������������Ǥ�������������������������Ƥ�����������������������������������������������������������������������
������������Ǥ���������������������������������������������������������������͚͚��Ǥ 
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Calling Junior Deacons:   
 
����������������������������������������������
���	��������������������������ǫ����������������
������������������Ƥ��������������������������
������������Ǥ������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����������������
��������������������������������������
����������ǯ����������������������������Ǥ�������������
���������������������������������������������
�������������ǡ������������������ǡ���������������
�������ƪ����������������������Ǥ�������������������
����������������������������ǡ����������������
����������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������������������
���������������������������������Ƥ�������������
������������������������������������������Ǥ�� 
���������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������Ǥ��������������������������������
���������ǡ���������������������������������
����̷�������Ǥ�������͙͔͜Ǥ͙͘͜Ǥ͖͔͛͘Ǥ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Avis Kemp/Olson Scholarships 
 ���������������������������������������������
������������������������������������Ǥ������������
������������������������������������������ƥ������
�ƥ��̻�����Ǥ����������������������������������Ǥ��
��������������������������������������������
�ƥ����������������͚ǣ͘͘��Ǥ�Ǥ������������ǡ�������
͙͡��Ǥ 
 

 

Birthdays  ... 
�-$SU  &KXFN�7ULSSL 
�-$SU  0DUWKD�+DVOHU 
�-$SU  6DQGL�/HURX[ 
�-$SU  &DUROLQH�0DUWLQ 
�-$SU  $QGUHZ�$PEUD 
�-$SU  -RKQ�+HOOHU 
�-$SU  +HQU\�/\RQ 
�-$SU  /LQQ�&ODUN 
�-$SU  -DVRQ�0ROLQD 
�-$SU  :LOO�6WDQQH\ 
�-$SU  -RVK�(UEDQ 
�-$SU  0LWFKHOO�3RUWHU 
��-$SU $YD�3XQWLOOR 
��-$SU )D\�+XOWJUHQ 
��-$SU 0DWWKHZ�6XQJDULDQ 
��-$SU &RQQLH�%XUU 
��-$SU 7DUDK�+XQWHU 
��-$SU 'DQLHO�6DPSVRQLV 
��-$SU 3DWULFN�.HQQH\ 
��-$SU $YD�0F5DH 
��-$SU 6DQGL�5HJQLHU 
��-$SU 0HODQLH�+DOOHU 
��-$SU (ULQ�%URZQHOO 
��-$SU 0HL-VKHQJ�7DL�+VX 
��-$SU 0DUOD�(KOHU 
��-$SU -RH�)UDQN 
��-$SU .DUHQ�3XQWLOOR 
��-$SU -HDQ�6WXDUW 
��-$SU 5RVHPDU\�5R\HU 
��-$SU -DFNVRQ�'RDQ 
��-$SU ,VDDF�0ROLQD 
��-$SU &UDLJ�3K\IH 
��-$SU (ODLQH�/DSRPDUGR 
��-$SU +DUULVRQ�3XQWLOOR 
��-$SU 0DU\�(OOHQ�/DQH 
  

and Anniversaries … 
 

��-$SU-���7UDF\�DQG�-RKQ�+HOOHU 
��-$SU-���6X]DQQH�DQG�7LP�3HGMRH 
��-$SU-���$QG\�DQG�%HWK�$QQH�'RDQ 
��-$SU-���)ULW]�DQG�/LHVHORWWH�%DXHU 
��-$SU-���-RDQQH�DQG�:ROIKDUW�*RHWKHUW 
��-$SU-���'HE�DQG�5REHUW�3XPSKUHW 
��-$SU-���/LQGD�DQG�3HWHU�&KDGZLFN 
��-$SU-���'DQLHOOH�DQG�&KULV�0F/DXJKOLQ 
��-$SU-���6DQGL�DQG�0DUW\�/HURX[ 
 

 

APRIL 
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��������Ǥ������ǡ� 
����������������������������ǡ������������ǡ�����������������������������ǡ����
����������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ����������������ǡ�������������������������ǡ�ƪ�����ǡ�
��������������������������������������������Ǩ��������������������������������
������������������Ǩ�����������������������������������Ƥ����������������ǡ�
�����������������������ǡ����������Ǩ����������������������������Ƥ������������
����������������������������������������������������������������������

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

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

���������������������������������������������������������������������������������ǡ�ƪ��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ƥ���������Ǥ��������
��ƥ�����������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 ����������� 
̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵ 
 

�����������������������������������������ǡ����������������������������������������͆͘͘͝��������	��������
��������������Ǥ�������������������������ơ������ǡ������������������Ǥ 
 ����������������ǡ������Ǯ͙͘ǡ�������Ȁ��������������������ƥ��� 
̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵ 
 

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

����������������������������������ǡ���������������������������������������������������������͙͆ǡ͘͘͝Ǥ��������
���������������������������������������������������������������������Ǥ 
 ���Ǥ�����������������ǡ����������������������� 
̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵ 
 

��������������������������������������͙͚͆͝Ǥ���������������������������������������������������Ƥ���������
������������������������������������������͙���������Ǥ���������������������������ǡ������������ǡ���������
������������������������Ǥ��������������������ǡ�����������������������������������Ǥ 
 ������Ǥ�������-�������ǡ�������������������ǡ������������������ 
̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵ 
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Sacred Conversations of Race:  Where go we do from here? 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��ơ��������������������������������Ǥ����������������������������������Ǥ����������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ������������������������������ǡ�����������������������Ǥ�������
�����������������������ǯ����������������������������������������������Ǥ� 
 
������������������������ǫ��������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
�������������������͚͝������͟ǣ͘͘����͠ǣ͛͘Ǥ�����������������������������ǡ������ǡ�������������������������
�����������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����������������
��������������������������������������
���������������Ǥ�������������������������������������������Ǥ� 
 
 

 
Book of Joys and Concerns 
 

�������������ǥ����������������������������������������������Ǥ �����������������������������������������
���������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ƥ����������������
�������������������
�ơ��������Ǥ ����������������������������������������������������������������
�������Ǥ �������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ ��������
��������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������Ƥ�������
����������������������������������������ơ����������������������������������������������������������Ǥ 
 
 
 
Habitat for Humanity Volunteer Opportunity …  
 
���������������������������������������������������������������������������������
������������������͛͛-͛͡����������������������������Ǥ����������������������������Ǥ��
�������������ơ���������������������������������������������������Ǥ��������������������
������ǡ��������������������������Ǥ��������������������������������������������������
���������������� �͙��������͝ǡ�������������������������Ǥ���������������������������
������������͙�������ǤƤ���������Ǥ���Ȁ͘͜͞͞Ȁ����������͚͙͘͠ 
 
������������������������������������������������������������������������������ǡ���������
��������������������������������������ǡ�������������������Ǥ 
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Calendar 
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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 

 

 

MARCH 2018 

Return Service  

Requested 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOIN US ON FACEBOOK 
 
 
 

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

 
COG DEADLINES 

 

��������� �������������������     

����Ǥ��͔͘Ȁ͕͛  ͔͘Ȁ͖͙ 
����Ǥ��͔͙Ȁ͕͙  ͔͙Ȁ͖͗ 

�����
��������������� 
����Ǥ��͔͜Ȁ͕͘  ͔͜Ȁ͖͖ 
����Ǥ��͔͝Ȁ͕͜  ͔͝Ȁ͖͚ 
 


