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���������ͳ��ǡ�ͺ��ǡ�ͳͷ��ǡ�ʹʹ��ǡ�
ʹͻ�� 
����������������������������
ͻǤ͵Ͳ�� 
����������������ͳͳ��� 
������������������������������� 
����������������Ǥ͵Ͳ�� 

���������͵��ǡ�ͳͲ��ǡ�ͳ��ǡ�ʹͶ�� 
������������������ͳʹǤͶͷ�� 

�����������Ͷ��ǡ�ͳͳ��ǡ�ͳͺ��ǡ�ʹͷ�� 
����������������ͳͲ�������������� 
ʹͷ������� 
������������ʹ�������������� 

����������ͷ��ǡ�ͳʹ��ǡ�ͳͻ��ǡ�ʹ�� 
����������������������������
ͳʹǤ͵Ͳ�� 

	���������ǡ�ͳ͵��ǡ�ʹͲ��ǡ�ʹ�� 
�����������������������ͳͲ����������
���� 
ʹ������� 
�������������������������������� 

������������ǡ�ͳͶ��ǡ�ʹͳ�� 
�������������������������������� 
������������ǡ�ͳͶ��ǡ�ʹͳ��ǡ�ʹͺ�� 
���������ͻ�� 

ͳ�� �����������ͳͲǤͳͷ�������������������� 
 �������������������������ǯ�������������������������������������
 ���������������������ǯ������� 
͵�� ����������������������������������������� 
�� ��������������������ͳͲ������Ͷ����������������� 
ͺ�� �������������������������ǯ������������������������������������������
 ����������� 
 �����������͵�������������������� 
 ������
��������Ͷ������������������������ǯ������� 
ͳͳ�� ������������������������������������Ǥ͵Ͳ��������������ǯ����������
 ������������ǡ������������� 
ͳ͵�� ������
���������������������������������������ǯ������� 
 �������������������������ǯ����������������Ǥ͵Ͳ��Ǥ���������� 
ͳͶ�� ������ǯ������������ͳͲ������������������������������ǯ������� 
ͳͷ�� ������������������������������������������������������������ 
ͳͺ�� �������ǯ������������Ǥ͵Ͳ�������������� 
ʹͺ�� ������������������������������ 
ʹͻ�� �����������ʹǤͶͷ������������������������� 



 

Student Lunches 

��ǯ��������������������������������������������������������������������
����� ��� ��� ����� ��� ������ ����� ������ ��� ������ ��� �������� ʹʹ� ���� ʹͻ�
���������Ǥ�������������������������������������������������������������������
��������������ǡ�������������������������������Ǥ� 

Can you help? 

�������������������������������������������������������������
����������
������ǯ������������������������������������Ǩ��������ǣ� 

· ��������������������������������������–������ǯ���������ǡ����������������
���������������������������������Ǥ������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǩ 

· ����ǡ������������������������������������–�������ǯ�������������������������
�����������������������������������ǡ���������������������Ǥ�������ǯ�������
�����������������������������ǡ����������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������Ǥ 

· ����������������Ǥ������������������������Ǩ 

· �������������������ȋ�����������ϐ��������������������������������������
�������-��Ȍ��������������������������������������������Ǥ 

· ���������������������������������������������ǡ������������������ǡ���������
�����������������������������Ǥ�����������������������������������������
�������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������������ͻǤ͵Ͳ���
�������Ǥ 

· ���ϐ�������������������-����������������������������������������Ǥ����������
���������������ǡ��������������Ǩ 

����������������������������������ǯ��������������������������—����������ǯ��
��������������������������������������������������������������Ǥ� 

 

 



Christmas Choir 

������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��� ������� ����� ��� ����� ��������� ��������������� ���������Ǩ���������ǡ������ǡ�
������� ����������� ���� ���� ������ǡ� ���� ���ǯ�� ���� ���� ���������� ����������
�����������–�����������������������������������ǡ��������������������Ǩ�����
������ �������� ��� ��� ����� ������ ��� ��������� ʹͳ���������ǡ� ���� �����������
����������������������������������������ǡ��������������ʹͷ����������Ǥ�
����������� �������������� �������� ��ǡ� ������������������������� ������������
�����������������ȋ�����������������������������������������ȋ��������������
������������Ȍ���������������������������̷��������������Ǥ���Ǥ�� 

Rutherford Centre for Reformed Theology  

���� ����������� ������� ���� ��������� ��������� ȋ���Ǥ����Ǥ����Ȍǡ� ����
���������� ����� �������������������ǡ� ��� �������� �� ������� Ǯ������ǯ� ��� ����
����� ��� 	������ ʹ� ���������� ��� Ǥ͵Ͳ��� ��� ������� ������ǡ�
���������Ǥ ��������������������
����ǡ�����������������ǡ����������������
����������������������������������������������������������Ǥ ��������������
�������Ǥ 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������ϐ�����������������������������Ǥ������������
�����������������������������Ǯ�ǯ��������������������������������������Ǥ� 

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

 



ͳǤ ��������ǯ�������������ǡ��ǯ�������
����Ǥ 
����������������������� 
�����������������ǣ�������������� 
�������������������Ǥ 

ʹǤ �����������������������������Ǣ 
������������������������ 
���������������������������������ǡ 
��ǯ������������������ǯ������Ǥ 

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

ͶǤ ���������������������������� 
����������������������Ǣ 
���������������������������������ǡ 
���������������ϐ����Ǥ 

�����������ͶͷͿ��������������������������������������������������������������Ǥ�Ϳ;;ͻ 

ͳǤ �������������Ǩ������������ǡ 
�������������������������Ǣ 
�������������������������Ǣ 
�������������ǡ�����������������Ǥ 
���Ǩ��������������Ǩ 
���������������������Ǥ 

ʹǤ �������������Ǩ������������ 
������ǯ�������������������Ǣ 
������������������������ǡ 
����������������������������Ǥ 
���Ǩ��������������Ǩ 
 

ͷǤ 
����������������������������� 
����������������������ǣ 
�������
��ǯ�������������������� 
�����������-��������������Ǥ 

������ 

͵Ǥ �������������Ǩ������������� 
���������������������������Ǣ 
������������������������������� 
������������ǡ������������������Ǥ 
���Ǩ��������������Ǩ 

���������������������ͷ;Ͷ-ͷͿͷͻ 



ͳǤ ���������������������������
���������������ǡ 
�����������������������������ǯ���
�����������Ǣ 
�����������������������������������
�����������ǡ 
�������������������������ǣ 
�����������������ǡ�����������������ǯ�Ǣ 
����������������ǡ�������������
����ǯ�Ǩ 
����������������������������������
���ǡ 
������������������������Ǥ 

ͳǤ 
�������ǡ��������������������ǡ� 
��������������������������������Ǣ 
���������ǡ�������������������ǡ 
�������������������������������ǣ 
���������������ǡ����������������ǡ 
������������������������ǡ 
������������������������Ǥ 

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

ʹǤ ������������������������������������
����ǡ 
�����������������������������
�������ǡ 
��������������������������������
���������������������ǡ 
��ϐ���������������������Ǩ 
��������������������������ǡ�
������ǯ������ǡ 
������������Ǯ�������ǯ����������Ǥ 
	��������������������������������ǡ 
��������������������������Ǥ 

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

����������������ǡ�ͷͽͷͽ-Ϳͷ��������������������ͷͽ-Ϳͼ 

͵Ǥ ��������������������������������������������ǡ 
���������������������������������������������ǡ 
�������������������������������������������ǡ 
����������������������Ǩ 
�������������������������������������ǡ 
�����������������������ϐ���ǡ 
��������������������������ϐ������������ǡ 
�������������������Ǥ� 

���������������Ƭ��������������̽�ͶͶͽ��������������� 



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

ͳǤ ����������������������������
��Ǣ 
������������������������ǯ��������������ǡ 
������������������������������������
������������Ǣ 
����������������������������������Ǥ 
����������������������������������������Ǣ 
��������ϔ������������������ǡ���������ǯ��
������Ǥ 
�����������������ϔ������������������������
����Ǣ 
��ǯ���������������������������������Ǥ 

ʹǤ �������������������������������������ǡ 
���������������������������������������
������ 
������������������������
��ǯ����������ǣ 
�������������������������������������Ǥ 
���������������������������������
�������ǥ 

͵Ǥ �������������������������������� 
����������������������������������
������ 
�����������������������������������
���������������� 
����������������������������������Ǥ 
���������������������������������
�������ǥ 

ͶǤ ������������������������������������Ǣ 
�����������������������������������
����Ǣ 
����������������������������������
���������ǡ 
����������������������������Ǥ 
���������������������������������
�������ǥ 

ʹǤ ���������������������������ǡ 
�������������������������Ǥ 
������������������������������������ǡ 
������������������������������� 
�����������������
��Ǥ 
���������������ǡ����������������������ǤǤǤ 

͵Ǥ ������������	�����ǯ�����������ǡ 
������������	�����ǯ�����Ǥ 
����������������������������������ǡ 
������ǯ������������������������ 
�����������������
��Ǥ 
���������������ǡ����������������������ǤǤǤ 

�����������-��������̽�ͷͿͿͷ���������ǯ���������������� 

ͷǤ ������������������������������������� 
�����������������������������������������Ǣ 
��������������������������������������������� 
������������������������������Ǥ 
����������������������������������������ǥ 

������������������
�����Ƭ����������������̽�ͶͶͿ����������������� 



ͳǤ ��������������������������������� 
��������������������ǡ 
��������������������������������
�������ǡ 
�����������������������Ǥ� 

ʹǤ ����������������������������������� 
������������������������ 
�������������������������ǡ������� 
�������������������Ǥ 

͵Ǥ ����������������������������� 
������������ǡ�����ǡ�������ǡ 
���������������������������������
������ǡ 
���������������������������Ǥ 

ͶǤ ����������������������������������
��ǡ 
�������������ǡ�����ǡ���������ǣ 
���������������������������������
�������ǡ 
������������������������������Ǥ 

ͷǤ �������������������������������ǡ���
����ǡ� 
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