
 

7KH�&KULVWLDQ�%XLOGHU 
6HSWHPEHU�������� 

$�ZHHNO\�SXEOLFDWLRQ�RI� 
)LUVW�&KULVWLDQ�&KXUFK�0LGODQG 
9ROXPH����1R���� 

ZZZ�IFFPLGODQG�RUJ��ł�������:��/RXLVLDQD�$YH���0LGODQG��7H[DV��������ł��������������� 

������ǡ�����������͜͝ 
ͥ���������������������������� 
͜͝�������������������� 
͝͝��������������������������� 
͝͞�������	������������������� 
͡����������������� 
͡������������� 
 
������ǡ������������͝͝ 
ͥǣ͟͜������ơ�������� 
 
�������ǡ�����������͝͞ 
͝ǣ͝͡�����	������������������� 
ͣǣ͟͜������������������͜͝͡ 
 
���������ǡ�����������͟͝ 
ͣ�����������ǯ������������������ 
͝͞ ǣ͟ ͜����	���������� 
͢������������������� 
ͣ��������������������������� 
 
	�����ǡ�����������͝  ͡
͢�����������
�������������� 
 
��������ǡ�����������͝  ͢
͜͝ ǣ͟ ͜�������������������� 
 
������ǡ�����������ͣ͝ 
ͥ���������������������������� 
͜͝�������������������� 
͝͝��������������������������� 
͡����������������� 
͡������������� 



 

 

3DJH�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7KH�%XLOGHU��)LUVW�&KULVWLDQ�&KXUFK 

+DYH�,�WROG�\RX�ODWHO\�WKDW�,�ORYH�P\�FKXUFK"��,�GR� 
 

,�ORYH�KRZ�\RX¶YH�EHHQ�JHQHURXV�LV�ILQDQFLDO�JLIWV�WR�:HHN�RI�&RPSDVVLRQ�IRU�+XUULFDQH�+DUYH\�UHOLHI� 
 

,�ORYH�KRZ�\RX�VWHSSHG�XS�WR�VXSSRUW�D�JULHYLQJ�IDPLO\�ZLWK�SDOOEHDUHUV�DQG�KXJV� 
 

,�ORYH�WKDW�WKH�&/&�RSHQHG�RQ�7XHVGD\�WR�IXOO�FODVVHV�DQG�ZRQGHUIXOO\�UHPRGHOHG�1RUWK�(GXFDWLRQ�%XLOGLQJ� 
 

,�ORYH�KRZ�HQHUJ\�DQG�H[FLWHPHQW�LV�JURZLQJ�IRU�RXU�9LVLRQ�(YHQW�WKDW�EHJLQV�WKLV�6XQGD\�ZLWK�D�VKDUHG�PHDO�DQG�D�
FHOHEUDWLRQ�RI�DOO�WKLQJV�JRRG�DERXW�)&&� 
 

,�ORYH�KRZ�KDUG�VWDII�LV�ZRUNLQJ� 
 

,�ORYH�WKDW�6WHSKHQ�0LQLVWU\�WUDLQLQJ�LV�VWDUWLQJ�EDFN�XS� 
 

,�ORYH�WKDW�FKLOGUHQ�DQG�\RXWK�IXOO�HYHQLQJ�SURJUDPV�UHVXPH�WKLV�6XQGD\� 
 

,�ORYH�WKH�VWHSV�ZH�DUH�WDNLQJ�WR�PDNH�WKLV�D�PRUH�VHFXUH�FDPSXV�ZLWKRXW�SODFLQJ�EDUULHUV�RU�RWKHU�REVWDFOHV�WR�RXU�
ZHOFRPH� 
 

,�ORYH�RXU�FKXUFK� 
 

'R]HQV�RI�JUDWLWXGH�VKDUHV�DUH�SRXULQJ�LQWR�WKH�RIILFH���<RX�ZLOO�VWDUW�VHHLQJ�WKHP�LQ�WKH�QHZVOHWWHU�DQG�RQ�VRFLDO����
PHGLD���:H�ZLOO�FHOHEUDWH�RXU�JUDWLWXGH�RI�FKXUFK�DOO�GXULQJ�2FWREHU��EHJLQQLQJ�ZLWK�D�0LQLVWU\�)DLU�DQG�D�IXQG�UDLVLQJ�
HYHQW�IRU�WKH�)RRG�3DQWU\� 
 

:K\�GRQ¶W�\RX�VKDUH�ZKDW�\RX�ORYH�DERXW�WKH�FKXUFK��WRR� 
 

<RX�FDQ�HDVLO\�KHOS�SURPRWH�WKH�FKXUFK�E\�³OLNLQJ´�DQG�³VKDULQJ´�RXU�SRVWV�DQG�SLFWXUHV���)DFHERRN�DOJRULWKPV����
FRPSRXQG�H[SRVXUH�ZKHQ�PXOWLSOH�SHRSOH�VKDUH�WKH�VDPH�PDWHULDO���%H�VXUH�\RX�FKHFN-LQ�ZKHQ�\RX�DUH�RQ�WKH������
FDPSXV�DV�WKDW�KHOSV�SURPRWH�)&&� 
 

/RYH�LV�HDV\�WR�VKDUH�DW�)&&� 
 

,�ORRN�IRUZDUG�WR�VHHLQJ�\RX�6XQGD\�DURXQG�DW�OHDVW�WZR�GLIIHUHQW�WDEOHV� 

�7KRXJKWV« 
��5HY��0LNH�+XQWHU 
��6HQLRU�0LQLVWHU 

����������� 
 

�����ǣ 
	���������������� 
���������	���� 

 

�����������ǣ� 
	��������
������ 

��������������������������������������� 
�	���������� 

 

��������������ǣ�����Ǥ������������ 

���������ǯ�������� 
 

�������	������������
��������� 

 
��������ͤ͝ǣ͝͡-͜͞ 

,�ORYH�KRZ�\RX�WHDFK�FKLOGUHQ�DQG�PDNH�WKHP�DQ�LPSRUWDQW�SDUW������
RI�WKH�FKXUFK��<RX�WHDFK�WKHP�WR�FDUH�DQG�DFFHSW�RQH�DQRWKHU��������
XQFRQGLWLRQDOO\�ZLWK�-HVXV
�ORYH��<RX�JLYH�WKHP�D�VSHFLDO�KHDUW�
IRU�VHUYLFH��,�VDZ�WKLV�LQ�P\�IULHQG
V�FKLOGUHQ��EHIRUH�ZH�FDPH�
KHUH��,�FRXOG�VHH�WKDW�WKHUH�ZDV�VRPHWKLQJ�YHU\�VSHFLDO�JRLQJ�RQ�
DW�)&&« 
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7KH�&KLOGUHQ¶V�0LQLVWU\�RI�)LUVW�&KULVWLDQ�LV�JRLQJ�WR�KDYH�DQ�DPD]LQJ�)DOO���:H�KRSH�WKDW�\RX�
DQG�\RXU�FKLOGUHQ�ZLOO�PDNH�6XQGD\�6FKRRO��&(/(%5$7(�RQ�6XQGD\�QLJKWV�DQG�RXU�VPDOO�
JURXSV�D�SULRULW\�HDFK�ZHHN���7KHUH�ZLOO�EH�VRPH�H[FLWLQJ�WKLQJV�KDSSHQLQJ�RYHU�WKH�QH[W�����
VHYHUDO�PRQWKV����%HORZ�LV�D�VQHDN�SUHYLHZ���7KHUH�LV�HYHQ�VRPHWKLQJ�VSHFLDO�IRU�SDUHQWV�WDNLQJ�
SODFH�RQ�6XQGD\�PRUQLQJV� 
 
3DUHQWV���%HJLQQLQJ�WKLV�6XQGD\��DW���DP��GXULQJ�WKH�6XQGD\�6FKRRO�KRXU�ZH�ZLOO�EH�����������

EHJLQQLQJ�D�QHZ�VWXG\�LQ�WKH�<RXQJ�'LVFLSOHV�6XQGD\�6FKRRO�FODVV�OHG�E\�6DUDK�(VTXLYHO���7KH�WLWOH�RI�WKH�VHULHV�LV�
3HDFHIXO�3DUHQW��+DSS\�.LGV�EDVHG�RQ�WKH�ERRN�E\�'U��/DXUD�0DUNKDP���,I�\RX¶UH�WLUHG�RI�SRZHU�VWUXJJOHV��WDQWUXPV�
DQG�VHDUFKLQJ�IRU�WKH�ULJKW�³FRQVHTXHQFH´�ORRN�QR�IXUWKHU���<RX�ZLOO�GLVFRYHU�SUDFWLFDO�WRROV�\RX�QHHG�WR�WUDQVIRUP�
\RXU�SDUHQWLQJ�LQ�D�SRVLWLYH��SURYHQ�ZD\� 
 
6XQGD\�6FKRRO�RIIHUHG�IRU�SUHVFKRRO�WKURXJK��WK�JUDGH�ZLOO�EHJLQ�D�QHZ�VHULHV�WKLV�6XQGD\�PRUQLQJ� 
 3UHVFKRROHUV�ZLOO�EH�EXLOGLQJ�WKH�WRZHU�RI�%DEHO��WKH�ZDOO�RI�-HULFKR��1RDK¶V�DUN�DQG�WKHLU�RZQ�FUHDWLYH�
LQYHQWLRQV��DV�WKH\�OHDUQ�DOO�DERXW�*RG��³WKH�EXLOGHU�RI�HYHU\WKLQJ�´ 
 *UDGHV�.-��ZLOO�EHJLQ�D���ZHHN�VHULHV�FDOOHG��³:KDW¶V�LQ�<RXU�%DFNSDFN"´��(DFK�FKLOG�ZLOO�UHFHLYH�D�
VSHFLDO�EDFNSDFN�ZLWK�WKHLU�QDPH�RQ�LW�WR�SODFH�WKH�WRROV�WKH\�ZLOO�UHFHLYH�HDFK�ZHHN�DV�D�UHPLQGHU�RI�*RG¶V�ORYH�DQG�
SUHVHQFH�DQG�WR�VKDUH�+LV�ORYH�ZLWK�RWKHUV� 
 
&(/(%5$7(�–�ZLOO�NLFN�RII�WKLV�6XQGD\�DW��SP���&(/(%5$7(�LV�IRU�FKLOGUHQ�.-����7KLV�6XQGD\�ZH�ZDQW�WR�������
HQFRXUDJH�SDUHQWV�WR�FRPH�DQG�MRLQ�XV�IRU�D�QLJKW�RI�)XQ�ZLWK�)LGJHWV���7KHUH�ZLOO�EH�DFWLYLWLHV�EXLOW�DURXQG�)LGJHW�
6SLQQHUV�DV�ZHOO�DV�D�OHVVRQ�HQWLWOHG�)DLWK�6SLQQHUV���<RX�ZLOO�UHFHLYH�D�)LGJHW�6SLQQHU�DQG�D�)LGJHW�&XEH������������
+DPEXUJHUV�	�+RW�GRJV��DOO�WKH�IL[LQV¶�DQG�D�PDNH�\RXU�RZQ�6XQGDH�EDU�LV�RQ�WKH�PHQX� 
 
6PDOO�JURXSV� 
 *LUOV�1LJKW�2XW�–�)ULGD\��6HSW�����–��-�SP�–�JUDGHV�.-��–�,W¶V�0RP�	�'DXJKWHU�1LJKW�–�:H�DUH�JRLQJ�
ERZOLQJ���%ULQJ�PRQH\�IRU�IRRG�	�GULQNV� 
 /LWWOH�3OD\'DWHV�–�6DWXUGD\��6HSW�����–������DP-��SP�–�DJHV��-3UH.�–�-RLQ�XV�LQ�.LG�&DYH 
 %R\V�1LJKW�2XW�–�)ULGD\��6HSW�����–��-�SP�–�JUDGHV�.-��–�,W¶V�'DG�	�6RQ�1LJKW�–�:H�DUH�JRLQJ���������
ERZOLQJ���%ULQJ�PRQH\�IRU�IRRG�	�GULQNV� 
 
7KHUH�LV�D�ORW�KDSSHQLQJ�DW�)&&�WKLV�)DOO�IRU�SHRSOH�RI�DOO�DJHV���+RSH�\RX�ZLOO�ILQG�VRPHWKLQJ�RI�LQWHUHVW�WR�\RX�DQG�
MRLQ�LQ� 
 
,Q�ORYLQJ�SDUWQHUVKLS� 
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7RWDO�3HRSOH����������� 
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:H�FRQWLQXH�WR�UHMRLFH�WKDW 
5HVRXUFHV�IRU�WKLV�PLQLVWU\ 

$UH�DYDLODEOH 
 

*LIWV�*LYHQ�7R 
%XLOGLQJ�)XQG�,Q�0HPRU\�RI 

0DULO\Q�)ULGD\ 
	 

,Q�+RQRU�RI 
7ZDQD�(YHUV���WK�%LUWKGD\ 

$WWHQWLRQ��$OO�ZRPHQ�RI�WKH�&KXUFK� 
 

:H�DUH�RUJDQL]LQJ�WKH�EULGJH�FOXE�IRU�WKH�ZRPHQ�RI�WKH�FKXUFK��
:H�ZLOO�EH�PHHWLQJ�WKH��UG�7XHVGD\�RI�WKH�PRQWK 
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7ZDQD�(YHUV����-�����RU�-R\�6LQJOHWRQ����-����� 

Our Deepest Sympathy 
 

We extend our heartfelt sympathy and prayer to the 
following family who has recently lost a loved one: 

 
The Family of Marilyn Friday…Marilyn passed away 

on Thursday, August 31, 2017 in Midland, TX. Memorial 
Services were held Tuesday, September 5, 2017 at First 

Christian Church in Midland, TX.. 
Marilyn is the wife of Tom Friday 

 
Please keep the Friday Family in your prayers. 

 

“With the peace and grace of Christ, may the Spirit of  
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$QQLYHUVDULHV 
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