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January 2019
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

 1  2 
10 AM- Bulletin DL

6:15-7:15pm-
Handbells-Music 
Room
7:30-8:30pm-Choir
Practice-Sanctuary

 3  9am-Piano 
Tuning

10-11:30am-Bible 
Study-Parlor

11:30-12:30pm-
Prayer
Shawl-Parlor

  4 5

 6  9-10am-Sun-
day School
10-10:30a-Fellow-
ship and Coffee
10:30-11:30am-
Worship-Sanctuary

7
6:30-8:30pm-Cub 
Scouts-Rm. 
5,11,12
6:30-9pm-Stephen 
Ministry-Library
7-8:30pm-Boy 
Scouts-15C   

8 11:30pm-Building
Use Mtg-Pastor’s 
Office
1pm-Preschool 
Meeting-#4
6-9pm-Volleyball-
FCC
6:30pm-Worship De-
sign-Pastor’s Office

 9  
10 AM- Bulletin DL

6:15-7:15pm-
Handbells-Music 
Room
7:30-8:30pm-Choir
Practice-Sanctuary
7pm-Lydia-Parlor

10
10-11:30am-Bible 
Study-Parlor

11:30-12:30pm-
Prayer
Shawl-Parlor
7-9pm-Grief Sup-
port-Parlor

11

6pm-Volleyball-
FCC

12

13  9-10am-Sun-
day School
10-10:30a-Fellow-
ship and Coffee
10:30-11:30am-
Worship-Sanctuary

14 
6:30-8:30pm-Cub 
Scouts-Rm. 
5,11,12

7-8:30pm-Boy 
Scouts-15C   

  15 11:30pm-Build-
ing Use Mtg-Pas-
tor’s Office
6:30-8:30pm-G.S. 
Meeting-15A,B,C,
Youth Room 16-A
6:30p-Leadership 
Mtg.-#6

16 
10 AM- Bulletin DL

6:15-7:15pm-
Handbells-Music 
Room
7:30-8:30pm-Choir
Practice-Sanctuary

17
10-11:30am-Bible 
Study-Parlor
11:30-12:30pm-
Prayer
Shawl-Parlor

18

Faith Links

Deadline

19

20
 9-10am-Sunday 
School
10-10:30a-Fellow-
ship and Coffee
10:30-11:30am-
Worship-Sanctuary

21
6:30-8:30pm-Cub 
Scouts-Rm. 
5,11,12
7-8:30pm-Boy 
Scouts-15C
7-9pm-Priscilla 
Circle-P   
6:30-9pm-MOF-
Room 6

22   11:30pm-
Building Use Mtg-
Pastor’s Office
1-3:30pm-Dorcas-
Parlor
6-8pm-Girl Scouts- 
15-A,B,C-Youth 
Room 16A
6-7pm-Mission Out-
reach Team-Library

23  
10 AM- Bulletin DL

6:15-7:15pm-
Handbells-Music 
Room
7:30-8:30pm-Choir
Practice-Sanctuary
5:30-6:30pm-Com-
mon Cup Carry-in-
FCC

24
10-11:30am-Bible 
Study-Parlor
11:30-12:30pm-
Prayer
Shawl-Parlor

25

6pm-Volleyball-
FCC

26

5pm-Double I-FH-
A/Kitchen

27 9-10am-Sun-

day School
10-10:30a-Fellow-
ship and Coffee
10:30-11:30am-
Worship-Sanctuary

28 

6:30-8:30pm-Cub 
Scouts-Rm. 
5,11,12

7-8:30pm-Boy 
Scouts-15C

29   
11:30am-Building Use 
Mtg-Pastor’s Office

   

30  10 AM- Bul-

letin DL

6:15-7:15pm-
Handbells-Music 
Room
7:30-8:30pm-Choir
Practice-Sanctuary

31
10-11:30am-Bible 
Study-Parlor
11:30-12:30pm-
Prayer
Shawl-Parlor

    


