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����������������������������������������������������������������������
������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������������
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Congregational Meeting and Lunch 

������ ����� ��� �� ��������������� ������ ��� ���� ������� ������ ���� ��������
�������� ��� ͺ� �����ǡ� ������ ������ ������ ����� ��� �� ��������������� ��������
������ ���� ����� ����� ���� 
���������� ����� ��� ��������� ��� ���� �����������
����Ǥ 

Church Kitchen Spring Clean 

���������ͳͶ�������ͲͻǤ͵Ͳ��Ǥ�������������������������������������������������
������������������������������������������-��������������������������������
��� ������ ������ ����Ǥ� ����� ������ ����� ������ ����� ���� ����� ������
���������������������������������������Ǥ������������������������������	������
���������� ��� �� ������������ �������� ����� ��� ��� ���� �������� ����� ͳ��� ����
����������������������������Ǥ 

Smile.amazon.co.uk 

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

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

· ����� ������� ����� �����Ǥ������Ǥ��Ǥ��ǡ� ���� ����� ��� ��������� ��� ����� ��
��������ȋ
����������������ȌǤ�������������������������������������������
�������� ���������������������������Ǥ� �����������������ǡ�����������������
���������������������������ǡ������������ǡ� ���������������������� ��� ����
���������������������� 

City Wide Prayer Gathering 

���� ����� ����� ����� ������� 
��������� ������ ������ ��� ���� ������� ����� ���
Ǥ͵Ͳ������	������ʹͲ������Ǥ������������Ǥ� 



Memorial Service 

�� ��������� �������� ���� ���� ��� ������ ������ǡ� ���� ������� ��� ��������
�������������
����������������������������������������������������ǡ�����������
���������ͳʹ������������������ʹͳ�����������������������������������������Ǥ� 

‘His Word in My Hands’ Training Day 

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

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

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

Ben Nevis Challenge 

���������ͳ͵����Ǥ��������������͉͵ͷǡ��������������͉ʹͲͲǤ���������������������
����������������������
��ǯ����������ǡ�����������������ǯ������������������ǡ�
����������������������������������������ǯ��������������������ǡ��������������
�����������������Ǥ �	�����������������������������������������������������
���������������Ͳͺ�ͺ͵ͳͳͷǡ��������Ǥ������̷����������Ǥ����Ǥ 
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������������������
��������������Ǥ 
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��������������Ǥ 
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͵Ǥ �������������������������������ǣ 
�������������ǡ�����ǡ������Ǩ 
�������������������������-
�������� 
���������������������������Ǣ 
���������������������������������� 
�������������������������Ǥ 

ͶǤ ��������������������������������� 
������������������������������— 
�������������������������������� 
���������������������������ǡ 
�������������������������� 
��������������������������Ǥ 

;�������ͶͶ���������������������������������������������������������������Ǥ�Ϳ;;ͻ 

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

������ͽ���������� 

��Ǥ������������������ͷ;ͷ;-ͼͼ 



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

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

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

ͶǤ ��ǯ��ϐ�����������ǯ��������������
�����ǡ 
���������������������������������ǣ 
�������������������������� 
���������������������������������Ǥ 

������ͷͶ����ͷ-ͷ; 

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

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

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

������������ǡ�ͷ;ͽͺ-ͷͿͿ�ȋ�������Ȍ 



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

ʹǤ ���������������ǡ���������������������
����ǡ 
������������������������������Ǣ 
����������������������������������
�������������ǡ 
��������ϐ��������������������������Ǥ 
����������������������������ǯ������� 
�����������������������������ǡ 
�����������������������������������
�������������ǡ 
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������������������������
����������-� 
�����������������������ǡ�����Ǩ 
������������������������������

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

ʹǤ ����������������������������������
�����ǡ 
����������������������������
������Ǣ 
����������ǯ��������������������ǯ�
����� 
������������ϐ�������
�����������ǣ 
��������������������������������
��������- 
����ǡ�����������������������������Ǣ 
����������������������������������
�����ǡ 
����������������������������������Ǩ 

��������������ͷͿͺ-Ϳͼ�̽������������Ȁ��������
����� 

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

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

�������������������������
���� 
̽�ͶͶͻ���������������� 



ͳǤ ���������������������������
���������������ǡ 
�����������������������������ǯ���
�����������Ǣ 
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