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Holy Communion 
�

�
'���� �� * ����+�, ��-�
��* * ��������++����� ��
 � ����+�������	���� -��
.$��-�������$��������
�����$���/�����$����
 ���������0� 	��1����&� ��
0�����+��� bread is 
available. The Ushers will 
direct you to the servers. If 
you are unable to come 
forward, then ask to be 
served where you are 
seated.�

Youth Tonight 
�

5:30-7:30 pm.,  
Family Life Center 
Continuing our summer 
study of Genesis, tonight 
we talk about Adam and 
Eve. Were they real people 
or not? What lesson does 
God want us to learn from 
them? Come to youth 
group tonight and find out. 
�

 
 
 
 

2nd Sunday after Pentecost | June 7, 2015 
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Children’s Summer Sunday School 
�
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Vacation Bible School Missions Project  
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Central Texas Annual Conference Starts Today 
�
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Mom’s Bible Study - June 17, July 22, August 12 
�

=����������� ��! ���<�4�������-D����* ��+����������� ��
�� ����� ��� ��� 4��������������-������+������������������� �
* �* ��������� * ��4� �� ��-��6��� ��0������$��������������
������ ��� ������+����:��A�������������* * �����A�����&�A��-����
 ��C�0������� ��% ����� �"�>�������+�% ����E ���� ?� ��
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Summer Bible 

Studies 
 

Thursdays in June  
@ Noon. FLC 16.  
Unwrap Your Spiritual 
Gifts. Led by Dr. Schultz 
 
 
Thursdays, May 28-July 30, 
7:00 p.m. EMC 10 
Ragamuffin Gospel Study. 
Led by Adam Ribbeck.  
Using The Ragamuffin 
Gospel: Good News for the 
Bedraggled, Beat-Up, and 
Burnt Out, by Brennan 
Manning. 
�
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“Love and Logic” starts June 18 
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 K007 Secret Agent MissionaryL���Saturday, June 20!�
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Real Men, Real Life Kick-Off 
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You can give to St. Philip’s in Many Ways 

�

• ��� -��++���0���/�����	�
• �������� ���
• .���������+������ �+���+��* � �4 "� ������
• � -���������������+��++�����4-�-�����* 	��-���
• ���������	
����4�����
• � �����-�����++���0�
• #��	�-�����++���0��� -��+�����+�$���� ����4�3������ * 	���
• � �+��0��+�����"�&�4���&��� ����� ���

• <-�*  "�0�* ������� �����������������	
���$��-���* ��-������	������ ������
�������*  �"�����0���
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���4 �F����
A���� �"��
� ����� ��-�
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VACATION BIBLE SCHOOL. JUNE 22-26.  
6:00-8:00 P.M. 
Interested in volunteering?  We have a job for YOU!  
  
• Tribe (small group) leaders 
• Assistant tribe leaders 
• Assistant snack coordinators 
• Station leaders 
• Station helpers 
• Prayer partners 
• Supply/Snack donations 
 
If you are feeling called to help serve our youngest,  
please contact Kyren Schultz, Children’s Minister. 

Youth Summer Retreats 
 
High School – Port Aransas, TX, July 24-26 
www.stphilipsumc.org/youth/beachretreat  
to sign up. 
 
Middle School – Schlitterbahn, New 
Braunfels, TX, July 31-Aug 1 
www.stphilipsumc.org/youth/msretreat  
to sign up. 
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