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Seek his will in all you do, and he will show you which path to take. 
在你一切所行的事上、都要認定他、他必指引你的路.  

[ Proverbs 箴言 3:6 ] 

dƌŝŶŝƚǇ�ƐŝƐƚĞƌƐ�Ăƚ�Women in Focus 2019 Autumn Celebration 
^ĞƉƚĞŵďĞƌ�Ϯϴ͕�ϮϬϭϵ 



  “‘1RW�E\�PLJKW�QRU�E\�SRZHU��EXW�E\�P\�6SLULW�·�VD\V�WKH�
/RUG�$OPLJKW\.” 萬軍之耶和華說、‘不是倚靠勢力、不是倚靠

才能、乃是倚靠我的靈。’ ” [=HFKDULDK 撒迦利亞書 4:6] 

 

Call to Worship  宣召   

Hymn of Approach 詩歌敬拜   I Love Tell the Story #297  

Songs of Worship   詩歌敬拜   

Greeting and Welcome  欢迎, 彼此问安 

Honoring Special People  

Offering*  奉獻    Trust and Obey #349  

Pastoral Prayer  禱告 

Children’s Moment  兒童時间 

Announcements   教会家訊分享 活动通知 

Scripture Reading  讀經   2 Kings 列王紀下 5:1-14      

Sermon  证道  “Believe it or not!”  – Pastor Doris  

Meditation 冥想  Speak O Lord!  

Communion 圣餐**  

Blest Be the Tie That Binds 以爱相连 

Benediction 祝禱 

 

ΎΎ�'ůƵƚĞŶ-ĨƌĞĞ�ǁĂĨĞƌƐ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨŽǇĞƌ͘�如有需要無麩質饼,请到大堂入口处。 
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DŽŶĚĂǇ�EŝŐŚƚ����D/EdKE�ŚĂƐ�ũƵƐƚ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ŚĞƌĞ�Ăƚ�dƌŝŶŝƚǇ͊��
:ŽŝŶ�ƵƐ�DŽŶĚĂǇ�ŶŝŐŚƚƐ�Ăƚ�ϲ�Ɖŵ�ĨŽƌ�ƐŽŵĞ�ĐĂƐƵĂů�ĂŶĚ�ĐŽŵƉĞƟƟǀĞ�ĨƵŶ͊��
�ǆƉĞƌƟƐĞ�ŝƐ�ŶŽƚ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͗�tĞ�ƐƚĂƌƚ�Ăƚ�ϲ�ĂŶĚ�ƉůĂǇ�ƵŶƟů�ϴ͘��zŽƵ͛ƌĞ�ǁĞůͲ
ĐŽŵĞ�ƚŽ�ĐŽŵĞ�ĂŶĚ�ƉůĂǇ͊� 。 



&ƌŽŵ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϴ�ƚŽ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬ�� 

KŶ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ĞǀĞŶŝŶŐƐ͕�Ăůů�ĂƌĞ�ŝŶǀŝƚĞĚ�ƚŽ�ũŽŝŶ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�
ĨŽƌ�Ă�ĚĞůŝĐŝŽƵƐ�ŵĞĂů�ĨŽůůŽǁĞĚ�ďǇ�Ă�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͘� 

ϲ�Ɖŵ���������ŝŶŶĞƌ��晚餐 ;ďǇ�ĚŽŶĂƟŽŶͿ 

ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ���ŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ��ŚŽŝƌ�儿童诗班 ůĞĚ�ďǇ�tŝŶŶŝĞ�,Ž� 

ϳ͗ϬϬ���������dƌŝŶŝƚǇ�<ŝĚƐ��孩童/少年   
 ���������������ŝďůĞ�>ĞƐƐŽŶƐ�ĂŶĚ�'ĂŵĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�'Ǉŵ�ĨŽƌ�'ƌĂĚĞƐ�ϭ-ϳ͘�� 
���������������������������;�ŚŝůĚĐĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĨŽƌ�ĂŐĞ�ϯ�ƚŽ�ϱ͘Ϳ 

ϳ�Ɖŵ���������EƵƌƐĞƌǇͬWƌĞƐĐŚŽŽů��ŚŝůĚ��ĂƌĞ��婴幼童照应 

ϳ�Ɖŵ����������ĚƵůƚ��ŝďůĞ�^ƚƵĚŝĞƐ�成人查经 

- �ŶŐůŝƐŚ�英语查经�� 

-��DĂŶĚĂƌŝŶ��中文查经  
约翰福音 'ŽƐƉĞů�ŽĨ�:ŽŚŶ 
講員: �ƌƵĐĞ�DŝůŶĞ��;英语ͬ普通话） 

ϴ�Ɖŵ�-��ĚƵůƚ��ŚŽŝƌ�成人诗班 �ůĞĚ�ďǇ�tŝŶŶŝĞ�,Ž 
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���������̻�������Ǥ������������������������������������
������Ǩ 



Memory Verse  【Proverbs 箴言3:5 】 

“ “Trust in the Lord with all your heart; do not depend on your 
own understanding. 你要專心仰賴耶和華、不可倚靠自己的聰明.”  

Trinity Board would like to advise our 
church family, it was unanimously vot-
ed on two recipients of Thanksgiving 

Giving Offering 2019  今年感恩节特别奉献将捐给 ： 

1.  TBC Youth Missions Trip to the Philippines in March 2020  

2020年三一浸信會青少年3月菲律賓福音短宣 

 2. Asian Outreach through CBM  加拿大浸信會 亞洲福音拓展事工 

7%&� <RXWK�0LVVLRQ� ������ 3OHDVH�SUD\�IRU�WKH�\RXWK�DV�WKH\�SUH�
SDUH� IRU� WKHLU� PLVVLRQ� WULS� WR� WKH� 3KLOLSSLQHV� LQ� 0DUFK� RI� ������  7%&�
<RXWK�0LVVLRQ�)LUVW�)XQGUDLVHU��  6XQGD\����2FWREHU��DIWHU�WKH��QG�
VHUYLFH��:H�ZLOO�EH�KRVWLQJ�D�'HVVHUW�$XFWLRQ��  &RPH�DQG�ELG�WR�ZLQ�H[�
FOXVLYH�GHVVHUWV��ZKLOH�HQMR\LQJ�FRIIHH�DQG�IRRG��E\�GRQDWLRQ��DQG�VSHFLDO�
SHUIRUPDQFHV�E\�RXU�\RXWK�DQG�PHPEHUV�RI�WKH�FRQJUHJDWLRQ�����,I�\RX�DUH�
ZLOOLQJ�WR�EDNH�DQG�GRQDWH�D�GHVVHUW��FDNH��SLH��FRRNLHV��WDUWV�HWF��SOHDVH�
FRQWDFW� -DPHV� 6PLWK� DW� KLP\QDPHLVMM#KRWPDLO�FRP�� (UD� 3RUWQHU� DW�
HUDSRUWQHU#KRWPDLO�FD�� 1LHYHV� 5H\HV� DW� YHVUH\HV#\DKRR�FRP� RU� DQ\� RI�
WKH�\RXWK�OHDGHUV�DW�RXU�FKXUFK�������請在禱告中為青少年 �����年�月的菲律

賓短宣，包括一系列的籌款活動代禱。第

一項籌款活動，星期天��月��號第二堂敬

拜結束後，在體育室裡的糕點義賣會。請

大家踴躍參與贊助，謝謝！ 
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Callum 牧師的母親穩定渐渐康复中,仍在醫院。牧師的妻子和孩子們日前也已赴

英國全家團聚 牧師特別感謝弟兄姐妹們的代禱.(請找人為你翻譯全文.) 



6XQGD\���2FW��� 
$IWHU�WKH��QG�VHUYLFH 

*\P 

3OHDVH�VWD\�IRU�OLJKW�OXQFK��IROORZHG�E\�WHVWLPR�

QLHV�E\�WKH�QHZO\�EDSWL]HG. 十月十三日。第二堂敬

拜結束後，体育室俻有簡單午餐和見證分享。 
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All Trinity women and friends are warmly 
welcome for a time of fellowship, learning and 

encouragement.  We meet from 11:00am -
12:30pm in the Fireside Room.  Speaker: Chona 
Borres. Please bring you own sandwich.  Tea and 

dessert will be provided. 


