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July 2019
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

1

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

7-8:30 -Boy Scouts-
15C
7-9pm-Stephen Min-
istry-Library

2

1:15-3pm-UMW Plan-
ning
Committee Mtg.-15A
4:30-6pm-SPRC Mtg.-
Room 6
6:30-8:30PM-
Trustees- Room 6

 3  Bulletin Deadline   4

IIIInnnnddddeeeeppppeeeennnnddddeeeennnncccceeee
DDDDaaaayyyy

CCCChhhhuuuurrrrcccchhhh    CCCClllloooosssseeeedddd

 5  6

  7  

9-10-am-Sunday 
School
10-10:30am-Fellow-
ship & 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

 9 

4-5pm-Worship De-
sign Team-Pastor’s 
Office

6-8pm-Girl Scouts-
15A,B,C, 16A

10   Bulletin Deadline

7-8:30pm-Lydia Cir-
cle-Parlor

11   10-11:30 -Bible

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

12:30-2:30pm-Mem-
bership Care Mtg.-
Room 6
7-9pm-Grief Support-
Parlor

12 13

14

 9-10-am-Sunday 
School
10-10:30am-Fellow-
ship & 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- Room 6
7-8:30 -Boy Scouts-
15C

16

1-3:30pm-Dorcas-Par-
lor

6:15-7:15pm-Mis-
sion/
Outreach Team-Li-
brary

17  Bulletin Deadline 18    10-11:30 -Bible

Study-Parlor

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

19

    

20

21    
9-10-am-Sunday 
School
10-10:30am-Fellow-
ship & Coffee 
10:30-11:30am-Wor-
ship-Sanctuary

22  

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

7-8:30-Boy Scouts-
15C

23  

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

24  Bulletin Deadline

 

25 

10-11:30 -Bible 
Study-P 

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

26 27

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

28  

9-10-am-Sunday 
School
10-10:30am-Fellow-
ship & Coffee 
10:30-11:30am-Wor-
ship-Sanctuary

29

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

7-8:30-Boy Scouts-
15C

30 31  Bulletin Deadline

   


