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!"#$%&$'($| Announcements For This Week$

.  
. 

. 
“Welcome to the celebration of the resurrection of Jesus Christ.  We hope that you will be both encouraged and uplifted 
in worshipping together today. If you are worshipping with us for the first time, we hope you will consider making this 
your home church. Again, we welcome you with the love of Jesus Christ.“    
 
 

1. | Easter Sunday Worship 

 

2. 2022 | 2022 Vacation B 

3. | Ministry Leaders’ meeting 


