
����������	��
	��
������

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

���������	
��������������������	�����

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

�

�

�

��������	�

� �������������

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

��	�����	��	������
����� �  ��������!	�
���

� � ����	�� "�#��$�%��#��&��

'
�(��)
*���+�����
�
��������	�
����
������� �

� ,"�"-�. /0.1�1�	���,"�"-�. /012 ����3���%���

4�����
	�&5��	�����6��((��!���

�	�
��	���*
����+��������	��� 7��(�	��� 1����&��,�08-�

�*	
����	�
��	9����	���:��:��������������

�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��

�

���	��������
�	�
���	����������:����������	���:�����*�����	��%.������������05	!�
�*	��
�������
����	���

��<�
���������	�������	�������!	�
����::
���	����	����
3�=��(��5�:��������5	!�
�*��

�

���
��������	������������	����	����/����0�/�#�����,����
��-�	���2�#��0� �������,�!	�
��-�

�

������� ���
�	�
��� *���� 5�� ���������� 	�� ��	��� 1� *������ 
�� 	��	���� ��� ��*!��� =
��� �
����	��

�����	�
���������	����	�������!	�
����::
������*	(��	��	���*������

�

����	� ����������� ���
����	����� 	������������� ����	���� ��	����� :��� ��
������ 	��� :��� 	������ 	���

����������
������
���	���
���!	�
���� ����	����	��� �������
�
��������	�
����
����������!	�
����::
���:���


�:��*	�
����

�

����	�	�����
� 	��������
�������=��(��������	������
:������!	�
����::
���
:�����(��=��:�	�!	�
��
�����=���


��
���������!
�	����������5������

�

 ����:���*���
����
��!	�
���5�
��
����:���!	�
��
������	���	�	
�	5���:��*�����������	����1����&�����%.����

���������	����������8�
�	���

�

�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��

�

����������	������������� 6�����>�����
���)��� ,"�"-�. /0.#2��

����	!�"������� )����6	��	���� ,"�"-�###0.% #�

����������������������� ��
���!����6�	(�� ,"�"-�. /0%  .�

��������	��������	���#$��	���� 4��	���?��
�� ,"�"-�. �0%� .�

�����	���	��"����%���� 6���&�	*�� ,"�"-�. /012 ��

&���$��'��(���� ����	�����
�(�� ,"�"-�. #0"1%#�

&�	������ �	��
�
	�8
����� ,"�"-�.#�0%  ��

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



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

����������	
������������

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

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

���������� ��	���������		��!�����������������	����"������������	��

�����	������#�� �������������������	�������������$����������	��%������%�

����%� ������� &�
������%� ������%� ������ ����%� ������� �	��� ��������%�

�������%� ��� �	��� �����%� ��!� � � '��	���� �	��� ������ ����	�
%� 	�� ����

(���	�%���������	������	���������������������������	���������������

	����������������)����������������'�����!���

����	���������������������	&		��������������	�
�������	���������	��

��������%���������&	�	���	������	�*�����	�
������	�������!��
�

�

��&��)"���*�)&���+�� �

�

� �

����������
��������
������� ��
����
�������
���!� ����������
�����"#

�
��$#
�#��"#��#��"#�
������##����%�������
��&�
��
��������"�' (����)��

��
� ���*��� +�����$� ��� ��
� ����� 
�� 
(��� '�
� 
��� �
���� ��� ��
� ���$�

�� �%%��"�"�'�
���*����"�����������������
�)��,�� ���
���
�������� ���"��

��� 
��� ����� '�
�%��
� ������� 
��� �
��$� ����� ���%� ������� 
�� 
� ����� ���%�

"�� �����
����������
)���
�����"�'��������'���%����"���
�"����
��
���(�
�
�


���!� ������� ��� �� ����
� ������ �� ������%(��� �
� ����$� ��%��� � ���$�

��"���� '��
���� �� $��� ���"� 
���'��� $�������� ��� ���
���)� � ���� ��
���� ��

$��� ��� ��
� � ����
� ��� ���
��� �� �����"��� ��� 
��� ����� ���-�"����� �� ���

���(���
�
������%�
����
��� 
�������
�����"�'� �����
����������$�������

���
������
�� �%����
�����
������������������'�����)�

�

���������	�
���������������������

������

�

�������	�
������������
��������������

������*� ����������	+���,*,$,,) ��-.*/$0%�1$.%�2$3�415)�

� 6���,*,.$/0����6���-*,$,0����-*,$.%�,,$,0)'��,1*,7$/8��

���������������
�����	
�����	��	�������		 +���,*,7$,.%��

� /8�%�/8�$/1) ��,80*,$/%�,,$,/%�,3$/8�4,3�5),�9��-*,,$,1)�

����������������9��,.*,,�$,3�

'�����*�+���,3*,$2) ��12*/$0��%�-$7���%�1$.���400�5)9��,1*/3$00�

�������*�+���/8*,.$/.) ��12*,8$,,%�/8$/,�400�5)9��,.*,$,,��

���������*�+���/8*/2$02) ��12*�/3$08%�00$07�%�07��$01���400�5)�

� 9��,.*,,�$,3�

Thursday: Acts 22:30; 23:6$,,) ��,1*,$/������7%�.$2%�3$,8%�,,�4,5)�

� 9��,.*/8$/1� �

:�	���*� +���/7*,0�$/,) ��,80*,$/%�,,$,/%�,3$/8���4,3�5)9��/,*,7$,3�

�������*����������+���/2*,1$/8%�08$0,) ��,,*-%�7�����.�4.�5)�

���������������9��/,*/8$/7�

;�"�������*�����������,,*,$3����6"�,3*0$2�%�,1$/8�����6<�0.*,$,-�����

��������������9��0*,$7)� ��,8-*,$/%�/-%�07%�/.$/2%�/3%�08�4��!�085)����2*//$/.)�

��������������9��.*0.$03���������	����������,,*,$3) ��00*,8$,,%�,/$,0%�,-$,7)�

��������������6"�,3*0$2�%�,1$/8�)����0*7/%�7/%�70%�77%�71���� ��,3*2%�3%�,8%��

�������������,,)6<�0.*,$,-) ��,8.*/$0%�-$7%�1$.%�2$3)9��0*,$7) ��,8-*,$/%�/-%��

�������������07%�/.$/2%�/3%�08�4��!�085)����2*//$/.)9��.*0.$03�

�������������������+���/*,$,,) ��,8-*,%�/-%�/3$08%�0,%�0-�4��!�085),��

������������������,/*0�$.%�,/$,0��������7*,1$/7)9��/8*,3$/0����9��,7*/1$27;�

��������������,1*,/$,7�

����������������� !�"!!#�

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

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

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

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

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

��
������	����� ��� ��
���
����������� ���� ��� ���� ���� ������������!������
��

�������
��������������������	������"���
#���
��������
��������
�$����
��������

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

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


����������
���� ������ ��� �
��
�� ������������ ������
���	����� ����%��������

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

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

��������
�����



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

�

�

,����-�������
	��
�)���������

�

�

�����$�%%!$�����&� �

� � �������� � � � �	
���

�

��%��!�'�(��'&� �

��������� �������� � � � �		�

�

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

� � � �

� � � � � ���

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

We pray for and remember 

For those who recently passed away  
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