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Enter his gates 
with thanksgiving and his 

courts with praise; give 
thanks to him and praise 

his name. 
當稱謝進入他的門、當讚美

進入他的院．當感謝他、稱

頌他的名。 

 [ Psalm  詩篇 100:4 ] 



  All this is for your benefit, so that the grace that is 
reaching more and more people may cause thanksgiving to 

overflow to the glory of God.凡事都是為你們、好叫恩惠因人
多越發加增、感謝格外顯多、以致榮耀歸與 神。  

 [2 Corinthians 哥林多後書 4:15] 
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dŚĞƌĞ�ŝƐ�ŶŽ�DŽŶĚĂǇ�EŝŐŚƚ����D/EdKE�ƚŽŵŽƌƌŽǁ�KĐƚŽďĞƌ�ϭϰ͘ 
。 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�KĐƚŽďĞƌ�ϭϵ��� 
DĞĞƚ�Ăƚ�ϭϭ�Ăŵ�ŽƵƚƐŝĚĞ�dƌŝŶŝƚǇ�,ŽƵƐĞ�ƚŽ�ƚƌĂǀĞů�ƚŽŐĞƚŚĞƌ��

ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�ĐŽīĞĞ�Ăƚ�ĚŽǁŶƚŽǁŶ�ĞĂƐƚƐŝĚĞ͘�� 
^ƚĞǀĞ�tĂĚĞ�ϲϬϰ-ϱϲϱ-ϯϯϰϳ 
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Trinity Board would like to advise our church family, it was unanimously 
voted 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 

Memory Verse  【Philippians 腓立比書 4:6-7 】 

Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and 
petition, with thanksgiving, present your requests to God.  And the 
peace of God, which transcends all understanding, will guard your 

hearts and your minds in Christ Jesus. 應當一無挂慮, 只要凡事藉着禱告,

祈求, 和感謝,將你們所要的告訴神. 神所賜出人意外的平安,必在基督

耶穌裏,保守你們的心懷意念. 



7%&�<287+�0,66,21�������  
3OHDVH�SUD\�IRU�WKH�\RXWK�DV�WKH\�SUHSDUH�IRU�WKHLU�PLVVLRQ�WULS�WR�

WKH� 3KLOLSSLQHV� LQ�0DUFK� RI� ������  7%&�<RXWK�0LVVLRQ�)LUVW�)XQG�
UDLVHU�� 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�SHUIRUPDQF�
HV�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 2020年3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

10月27號第二堂敬拜結束後，在體

育室裡的午餐及糕點拍賣會。 

邀請及歡迎捐獻各式自製糕餅參與

拍賣，請事先和-DPHV� 6PLWK�聯絡 請

大家踴躍參與贊助，謝謝！ 

Our thoughts and prayers are with Lin-
da Wang and Bruce Lam. Linda’s father 
passed away peacefully on Wednesday 
October 16 at the age of 88 years.   

請在禱告中紀念 Linda Wang 家人，父親汪老先生星期
三卸下了地上的勞苦, 安息在主的懷裡 , 享年 88 歲。 
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Callum 牧師的母親已從中風病房轉到另外一家醫院, 離家稍遠,開車大概三/四十分鐘.另

外,持續收拾整理父母親居住了50多年,堆積了許多舊物的老家.牧師妹妹的家正裝潢中,以便

稍後迎接父母親過去照顧安養.特別感謝弟兄姐妹們的代禱.(請找人為你翻譯全文.) 
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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. 
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