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Brighter Days Ahead? 
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In Christ,        

Pastor Toby Gallego 
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2 LOOKING BACK 
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CAMPUS SECURITY 
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3 PHOTO FLASHBACK 
MEN AT 
WORK 
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4 CURRENT EVENTS 

SPOTLIGHT ON SERVICE:  
KAREN GLENN 
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SURPRISE 
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������������� ����� �������������ǡ�������������������Ǧ
���������� ������ ��� ���� ������ ���� ����������� ��� ����
���������������������Ǥ��������������������������������
����������������������—�����������Ǩ� 
 ���������� ��� ����� ��� ���� ����� ���ơǡ� ����� �������
������ ����� ���� ������ǯ� ������ ��������� ����� ����� ��ǡ�
���������������������������������������������ǯ�������Ǥ�� 
 ������������������������������������������������
��������������Ǥ�
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5 COMING SOON 

Spotlight on Service (ctd) 

VACATION 
BIBLE 

ADVENTURE 
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������ ����� ����� ������������ ������ ��ǡ� �������
����� ��������� �����������—���� ����� �� ��������
��������������������ǡ������������Ǩ� 

 ����� ����ǯ�� ���� ������ ��� ���� ������� ȋ����
���ǡ� ��� ��� ����� ���Ȍ� ���� ���ǯ�� ����������
������ �����—������ǯ��� �������� ������ ��� ��� ���
�����Ǩ� 
 ��������������������������������������������
��ǯ���������� ����� ���������� ��������� ��� ��Ǧ
����������Ǥ����������ǡ���ǯ������������������������
������ ����� ��� ���� ��� ������ ����ǡ� ��������ǯ���
������������������������������Ǥ�������������ǡ����
�������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ� 
 ��ǯ�������� �������� �������������� �������� ����
�������ǡ� ��� ����Ǥ� ��� ���� ���� �� ������� �������ǡ�
������� �������ǡ� ����� ���ǯ�� ����� ��� ������ơ� ���
���������ǡ��������������������������Ǩ 
 ��ǯ��� ������ ��� ����� �� ���� ��� ���� �����
������ǡ��������Ǣ�������������������ǡ�����������ǡ�
������� ������ǡ� �����ǡ� ���� ����� ��� ������ ����
�������������������������������Ǥ� 
 ���� ������ ������ ����� ����� ������ ��� �������
͕͖��ǡ� ���� ��ǯ��� ����� ���� ���� ����� ��� ���� ���Ǩ�
�������������������������� ��������� �����������ǡ�
����������������������������������������������
�������������������������������Ǩ 
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����� ��� ���� ��� ���� ����� ���������� �������� ���
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��Ǥ� 
 ���������ǡ� ���� ��� �������� ��� ���� ���� ���Ǧ
����� ��� ���� ���� ����� ���������-����� �������
����������Ǥ�������������ǡ����������������������
������� ��� ������ ���� ��� �� �������� ���� ��� ������Ǥ�
������ǡ����������������	������ǡ����������������
���-��������������������������������������ǡ�����
���������ǡ����������������Ǥ���������������������
����ǡ� ��� ���� ����������� ���� ������� ����� ����
���������������������������—͖͘������������ǡ�͛�
�����������ǡ��������������Ǩ� 
 �������� ������� ���� ������ǡ� ������ ������
����������������������������������������������Ǧ
����� ��� �������� �������� ������Ǥ� ��� ����� ��Ǧ
������� ǲ���� ���������� ��� ��ǡ� ���� ���������
��ǯ��������������������������������Ǥǳ� 
 ���������������ǯ���������������������ǡ�������ǯ��
������ ����� ���ǯ�� ���������� ��� �������� ��� ��� ��
������� ����� ��� ����� ����Ǥ� ����� ��� ���� �����
����ǡ������Ǩ 
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