
͵����������ʹͲͳͻ 

�����ǯ�������������ǣ� 
������������������ 

 

 

 

 

 

 

ǥ����������������������������������������ǥǤ 
��������ͻǣͳͷ�ȋ���Ȍ 

 

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

��������������������������� 
���Ǥ����������Ǥ���Ȁ������� 

����������������������������� 

������ 

	������������������ 

 


��������������������������������������������Ͳ�Ͷ͵ʹͺͳǡ�������������������
���������������������������ȋ����) 



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

 

������������������� 

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

������ 

������� 
��������ͻǣͳͳ-ͳͷ�ȋ�����ͳʹͲȌ 

��������ǯ������ 

������ 
�������������Ǩ������������ 

������������������� 
�����������ǡ�������������������
�����ϐ��� 

������ 

������ 
�������������������
�������
�������� 

������ 

������� 
������������������� 
������������ǡ����������� 
��������ͻǣͳ-ʹͺ 

������ 
�������������������������������� 

��������� 

������ 
	���������������—�������������
������������� 

����������� 
 

 

������������������� 

������ 
��Ǩ���������������ǡ��������������
������ 

������ 

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

������ 

������� 
��������ǣͳͲ-ʹͲ�ȋ�����͵Ȍ 

������� 
������������������ 
�������������������������� 

������ 

����������������
����������� 

����������� 
 
 
 



���������͵��ǡ�ͳͲ��ǡ�ͳ��ǡ�ʹͶ�� 
����������������������������
ͻǤ͵Ͳ�� 
����������������ͳͳ����ȋͳͲǤͷͲ������
ͳͲ��Ȍ 
������������������������������� 
����������������Ǥ͵Ͳ�� 

���������ͷ��ǡ�ͳʹ��ǡ�ͳͻ��ǡ�ʹ�� 
������������������ͳʹǤͶͷ�� 

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

������������ǡ�ͳͶ��ǡ�ʹͳ��ǡ�ʹͺ���
����������������������������
ͳʹǤ͵Ͳ�� 

	�������ͳ��ǡ�ͺ��ǡ�ͳͷ��ǡ�ʹʹ��ǡ�ʹͻ�� 
�����������������������ͳͲ����������
���� 

����������ʹ��ǡ�ͻ��ǡ�ͳ��ǡ�ʹ͵��ǡ�
͵Ͳ�� 
�������������������������������� 
���������ͻ�� 

 

ͳ�� ������
��������ϐ��������������������������������������ǯ�������—
 �����������������������������������������Ǥ�����������������������
 ������� 

͵�� �����������ͳͲǤͳͷ�������������������� 

ͷ�� ����������������������������������������� 

ͺ�� ������������ǯ����������������Ǥ͵Ͳ������������������������ǯ������� 

ͳͲ�� �����������������������������͵�� 
 ������
��������Ͷ������������������������������ǯ������� 

ͳʹ�� ������ǯ������������Ǥ͵Ͳ�������������� 

ͳͷ�� ������
��������������
���������������������������� 

ʹͳ�� �������ǯ������������Ǥ͵Ͳ�������������� 

ʹʹ�� ������������ǯ�
��������������Ǥ͵Ͳ������������������������������ǯ��
 ����� 

ʹͶ�� �����������ʹǤͶͷ������������������������� 
 ������
��������Ͷ�������������������������������ǯ������� 

ʹͺ�� �������������������ǯ����������ͳʹǤ͵Ͳ��������������� 

ʹͻ�� ������
������������������� 
 ������������ǯ�����������������������������������ͺ���������������� 



 

 

�����������������������������������������������������������������
���������������������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 

 



 

Christmas Post Box 

��������������������������������������������������������������������
����
�����������������
����������������������������Ǥ ����������������������������
���
���ǡ�������������������������������������ͳ�������������������������������
������������������������������ͳͷ���������Ǥ ������������������	���������
�����������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ ����������������������������������������
����ǡ���������������ǡ�
�������������������������������������Ǥ ���������������Ǯ����-����ǯ�����������������
���������Ǩ �����������������������������������������������������������������
����������������Ǥ � 

Christian Medical Fellowship Conference 

���� �����ϐ���� ���� �������� ������� ������������� ���� �������� ��� ������ �� ����
���������������������������������������	Ǥ�����������������������������������
������ϐ�����������������������ǡ����������ǡ����ͻ���������������ͻǤ͵Ͳ������
Ǥ͵Ͳ��Ǥ� ���������� ��� ���������Ǥ� 	��� ����� ����� ������� ��������
�������������������������̷�����Ǥ��� 

Operation Christmas Love 

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

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

����� ����ǡ� ������� ��� ����� ���� ��������� �������ǡ� ���� ������� ͉͵ǡ͵ͷ� -�
������� ��� ����� ͳǡʹʹͶ� ���������� ���������� ����� ������ ��� ��������� ����
��������� ��� �������� ������Ǥ� ����� ����� ����� ����� �������� ������� ͉ͺͲͲͲǤ�
�������ǡ�������������������������ǡ���������������ǡ�������������������������
������������������������������������Ǥ�������������������������ǡ��������������
�����Ǥ���Ȁ������-������ 



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

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

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

ͶǤ ��������ǡ��������Ǣ� 
����������ǡ��������ǡ 
����������������������������Ǣ 
����������������������������Ǣ 
��������ǡ�������������������������Ǣ 
��������ǡ��������ǡ��������Ǩ 

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

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

ͷǤ 
��������
��ǡ�����������ǡ��������� 
�������ǡ����������� 
�������ǡ����������� 
��������������������������������ǡ 
������������������������������Ǥ 

���������������ͷͽͶͽ-;; 

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

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

���������������������ͷ;Ͷ-ͷͿͷͻ 



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

ͳǤ �����������ǡ�������������������
�����ϐ���Ǣ 
������������������ǡ���������������
�����Ǥ 
������������̵��������������������
������������ 
�����̵��������������������������ǡ 
�̵��������������������������Ǥ 

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

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

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

������������������������������ 

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

������������̽ͷͿͿͻ���������ǯ����������������� 



	����������������-���������������������������ǡ 
����������������������������������������- 
�������������������������ǡ�����������ǡ 
���ǡ������	�����ǡ����������������ǡ 
���������
����ǡ����������������������������Ǩ 


������������������������ǡ�ͷͿͷͶ 

ʹǤ 

 

͵Ǥ 

 

ͶǤ 

 

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

ʹǤ ������������������������������������ 
������������������������ǫ 
����������������������� 
������������������� 
������ϐ���ǡ�������������ǫ 

͵Ǥ ������������������������������������ 
�����������������������������ǣ 
�������������������������������Ǣ 
������������������������������Ǥ� 

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

���������������ͷͽͶͽ-;; 

ͷǤ ��������������������������������ǡ 
��������������������������Ǣ 
����
��ǡ������������������������ǡ 
�������������������������Ǥ� �����������ͼǣͷ-ǡ�ͽ-; 



ͳǤ �����ǡ�������ǡ������������������ 
�������������������������������������Ǥ 
���������������ǡ��������������������Ǣ 
�������������������������������������ǡ 
������������������������� 
������������������� 
�������������������� 
����������������������Ǥ 
�����ǡ�������ǡ��������ϐ�������� 
�����������������ǡ���������������Ǥ 

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

ͳǤ 
����������������
�����������ǡ 
����������������������������Ǣ 
������������������������̵�������Ǣ 
��������������������������ϐ�����Ǥ 

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

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

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

͵Ǥ �����������������̵�����������������ǡ 
�����������������������������Ǣ 
����������������ǡ����ϐ������������ǡ 
�������������������������������Ǥ 

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

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

��������������ǡ�����������������ǡ 
������������������������������Ǩ 

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

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

��������������	�������ͷ;ͽ;-ͷͿͼͿ 

͵Ǥ �����ǡ�������ǡ��������������������Ǣ 
����������������������������������������������Ǥ 
��������������������������������������ǡ 
������������������������������������Ǥ 
���������������̵�������������������������Ǣ 
���������������̵���������������������������Ǥ 
�����ǡ�������ǡ�Ǯ������������������������ 
�������ϐ�����������������������������Ǥ 

������
�����Ƭ�����������������̽�ͶͶͻ���������������� 


