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sinful; all of us have become like unclean people, all our good deeds 

are like polluted rags; we have all withered like leaves, and our guilt 
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name, who rouses himself to cling to you; for you have hidden your 
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you are our father; we are the clay and you the potter: we are all the 
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gatekeeper to be on the watch. Watch, therefore; you do not know 
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Please remember your pledges.  Thank you for your  con�nued support.�

�������������������������������������������������������������&���'(���������"		$)������

�������������Contribu�ons as of  November 12, 2020:   $12,939.00�

If you s�ll wish to make a pledge this year you may s�ll do so. Please visit the 
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ra�on. Thank you in advance for your par�ci-
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workbook. Suggested dona�on is $10.�
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Contact Sheena Lebron to place an ad today! 
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