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April 2019
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

RRRRoooommmmaaaannnnssss    5555::::8888
But God demonstrates 
his own love for us in 
this: While we were still 
sinners, Christ died for 
us.

        1111
6:30-8:30pm-Cub 
Scouts-15A,B, Rm. 
5,11,12

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

 2  4:30pm-SPRC-Rm. 6

6-8pm-Girl Scouts-
15A,B,C, 16A
6-9pm-Magic Volleyball-
FCC
6:30-8:30pm-Trustees-
#6

 3
6:15-7:15-Handbells-MR

7:30-Chancel Choir-Sanc.

 4  10-11:30 -Bible

Study-Parlor
11:30-12:30pm-Prayer 
Shawl-Parlor
6-7:30pm-Disciple Bible 
Study-15C
6-9pm-Magic Volleyball-
FCC

 5

        
  6  

   7  
9-10-am-Sunday School

10-10:30am-Fellowship 
& Coffee 

10:30-11:30am-Wor-
ship-Sanctuary

 8 
6:30-8:30-Cub Scouts-
15A&B, #5,11,12

7-8:30 -Boy Scouts-15C

7-9pm-Stephen Ministry-
Library

  9
4-5pm-Worshp Design 
Team-Pastor’s Office

6-9pm-Mgic Volleyball-
FCC

6-8:30om-Girl Scout 
Leaders’ Meeting-15A,B

10   10  AM- Bulletin DL
6:15-7:15-Handbells-MR

7-9pm-Lydia Circle-Parlor

7:30pm-Chancel Choir-
Sanc.

11   10-11:30 -Bible

Study-Parlor
11:30-12:30pm-Prayer 
Shawl-Parlor
6-7:30pm-Disciple Bible 
Study-15C
6-9pm-Magic Volleyball 
–FCC
7-9pm-Grief Support-P

 12

9-11am-Setup for Shoes 
4 Shoeless-Fellowship 
Hall-A,B,C

5:55-7:30pm-Volleyball-
FCC

13

10am-12pm- Shoes 
for the Shoeless Fit-
ting15-A,B,C

14   Palm Sunday
 9-10-am-Sunday School

10-10:30am-Fellowship 
& Coffee 

10:30-11:30am-Wor-
ship-Sanctuary

15  
6:30-8:30-Cub Scout 
Mtg.-15A,B,rms. 5,11,12
6:30-9pm-Men of Faith-
#6

7-8:30 -Boy Scouts-15C
7-9pm-Priscilla Circle-
Parlor

16
1-3:30pm-Dorcas-Parlor
6-8pm-Girl Scouts-
15A,B,C, 16A
6-9pm-Magic Volleyball-
FCC
6:157:15pm-Mission/
Outreach Team-Adult Li-
brary

17   10  AM-Bulletin DL

6:15-7:15-Adult Bells-MR

7:30-Chancel Choir-Sanc.

18    10-11:30 -Bible

Study-Parlor
11:30-12:30pm-Prayer 
Shawl-Parlor
6-9pm-Magic Volleyball-
FCC

7777ppppmmmm- Maundy Thursday 

Service with Holy Commu-

nion

19

      Good Friday
No Preschool

20

21   Easter Sunday
9am-10:10am-Break-
fast-
Community Center

10am-Easter Egg Hunt

10:30am- Worship

22   OFFICE CLOSED

6:30-8:30-Cub Scout 
Mtg.-15A,B,rms. 5,11,12

7-8:30-Boy Scouts-15C

23 
6-9pm-Magic Volleyball-
FCC

6:30-9:30pm-Ad. Board-
Room 6

24  10  AM-Bulletin DL

6:15-7:15-Adult Bells-MR

7:30-Chancel Choir-Sanc.

25  
10-11:30 -Bible Study-P 
11:30-12:30pm-Prayer 
Shawl-Parlor
6-7:30pm-Disciple Bible 
Study-15C
6-9pm-Magic Volleyball 
–FCC

26
11:30-1:30pm-GMH Vol-
unteer luncheon-15A,B

5:55-7:30pm-Volleyball-
FCC

27

5-9pm-Double I-15A, 
Kitchen

28  9-10-am-S.School

10-10:30am-Fellowship 
& Coffee in Narthex
10:30-11:30am-Wor-
ship-Sanctuary -Guest 
Pastor Rev. Carla Sten-
gel
12-2pm-Educational As-
sistance Interviews
-Parlor

29 
6:30-8:30pm-Cub 
Scouts-15A,B,C

7-8:30-Boy Scouts-15C

30

6-9pm-Magic Volleyball 
–FCC

 

    


