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Rela�onship in danger of  breaking? 
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Compassion. Confiden�ality��������
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You are Peter, and on this rock  

I will build my Church.   Matt 16:18 
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Paul was in prison when he wrote the le�er to the 

Corinthians.  He probably wrote this le�er around the 
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this le�er, we hear about divisions in the church at 

Corinth.  Essen�ally there was a lack of unity with 
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is a le�er wri�en by Paul to Titus.  Titus eventually 
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Prayer List ~ Lista de Oracíon 
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Chris�ne & John Gwizdak, Charlo�e Haggerty, Norma Hauck, Vickie�

Hauck, Martha Jo Heaton, Pat Hendricks, Judy Pa�on Henry, Jerry 
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