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

������ǯ������� ������ǡ� ����������������ǡ� ��������� ��� ���� ���������
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��Ǥ� ��� ���ǯ��� ��������� �����ǡ� ������� ���ǯ�� �����
������������ ������ �������� ���� �������� ����� ������ ���� ���Ǥ� �����
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Security Advice 
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���� ������ ����ǡ� ������� ��� 
���������ǡ� ��� ������ �� ���������� ������� ȋ������� ����
���������������ǡ�������������������Ȍ�–����������������������������ǡ������������ǡ����
������ ���� ������ ��� ������������ ������ ������� ����� ��� ����� ����� ������� �������
��������������ʹͲͳǤ 

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

 �����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ����������Ȁ������������Ȁ����-����-ϐ��� 
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Reminders 
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���������� ������� ����� ���� ���� ��-����Ǩ� ���
���������������� ������ ���� ������� ͵ǡͲͲͲ� ���������� ��� ������ ������ ��� ����� ��
��������ǡ�����������������ǡ����������ǡ������ǡ���������������������������ǯ��–����
�����ǯ������������������������Ǩ���ǯ���������������ǡ����������������������ǣ 

ͳǤ ���ǣ� ����� ��� �����ǣȀȀ���Ǥ���������������Ǥ���Ǥ��Ȁ������Ȁ
����������������Ȁ���������������������Ǥ 

ʹǤ ����ǣ� ������ ����� ���� ����� ������ǡ� ��� ��� ���������������� ϐ����ǡ� ����� ����
������������������������������������Ǥ 

͵Ǥ �����ǣ� ������ ���ǯ��� �������� ���ǡ� ����� ��������� ����� ����� �� ��������� ���

���������������� ����������������������������Ǩ 

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



WantedǨ 

��ǯ��� ���� �� �������� ����� �� ����� ���� ����� ��� ��������� ���� Ͷͺ� ����� ���� ����
��������� ������Ǥ� ���� ���� ȋ���� ���� ����������� ����� ��������� ��������Ȍ� ����
��������� �� ������ǡ� ���� ����� ����� ������� ����ǣ� ��� ��� ����� ��� ��-������ ����
���������������Ǥ�������������������������ǯ����������������ȋ�����������������ǡ����
��������� ������ǡ� ��� ���� ������������ �����������Ȍ������������ ��� ����������� ����
���������ϐ����–�����̷����������Ǥ��� 

Teen Challenge Summer Tea Party 

�����������������������������������������������������������ͳͲ������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������� �� ������� ��� �������� ������ ϐ���� �������Ǥ� �����ǯ��� ��� ������ǡ�
��������ǡ� �������� �����ǡ� �����ǡ� �������� ���� ���� ����������� ���� ���� ��������Ǩ�
���������͵ͳ�������������ʹǤͲͲ���������������ǡ���������ǡ�	����Ǥ� 

The Gospel In A Polarised Society 
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������������������������–�������������������ϐ��������ǡ������ǡ���������ǡ�����������
���� ����������� ����� ��� ������ �������ǡ� ����� ������� ������ǡ� ���� ��� ��������
	�����ǡ�����������Ǥ�����������������-���������������͉ʹͷͲǤ������������������������
��������ǣ��ǣ�������Ǥ��������̷����Ǥ��Ǥ����ǣ�ͲͳʹʹͶ�ʹʹͳ͵ͺ 

Cast Your Cares 

�������������������	������������������������������������������������������ʹͳ�
����������ʹͲͳͻ������������������������������������������ �������� ��-������
���������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������Ǥ�  ��� ������� �������� ������������ ���� �������ǣ� �����ǣȀȀ
���Ǥ���������Ǥ���Ǥ��Ȁ 
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