
Guidelines for Our Gatherings 
during this phase of the COVID situation 

Seating for People Wearing Masks: The last four rows and the chairs on the far left 

section of the sanctuary: Only people who are wearing masks during the entire service may 

enter and sit in this section.  

Social Distancing and Masks: Please continue to maintain social distancing and wear a 

mask when appropriate.  

Entering and Exiting: All exterior doors are unlocked for your convenience. 

December 6, 2020 



Covered Dish 

Fellowship  

Next Sunday 

Dec. 13 

Everyone is invited to join us. We invite you to 

bring a favorite dish to the kitchen (first floor of the 

Education Building) before the service starts. 

Christmas 
Mailbox 
There is a “mailbox” in the lobby for you to drop 

off cards to others in the CPF family. We suggest 

you donate postage saved to the Lottie Moon 

Christmas Offering for International Missions. 

Please check the mailbox each week for cards 

people may have left for you.  

End of Year Notes 

Giving Envelopes are in the lobby if you were 

using a numbered envelope this year. Envelopes 

are available for all regular attenders who would 

like a box. If you would like envelopes for 2021, 

please let the office know. Have you changed to 

giving online and no longer need a box? We’d 

appreciate knowing that as well. Boxes are in the 

lobby. 

Contribution statements will be mailed in 

early January. Please make all 2020 donations by 

December 27 if possible. 

MEN’S SOFTBALL 
If enough guys would like to play 

in the Manatee County Church 

Softball League, we’ll start 

practices in January.  Contact 

Wayne to sign up or with any 

questions. 

The Agape Sunday Life Group  led by 

Stoney Stone begins a new study 

today on The Sermon on the Mount.  

If you’re not currently attending 

another Life Group, we invite you to join us! 

The Lottie Moon Christmas Offering 
is an annual offering collected by believers 

around the world to support international 

missions. The offering was officially named in 

1918 in honor of a missionary to China who 

urged churches to give sacrificially to missions. 

This offering is unique from other mission 

offerings in that 100% of gifts provide for 

missionaries all over the world. It is a valuable 

part of reaching the nations with the gospel and is 

vital to reaching the vision of a multitude from 

every language, people, tribe and nation knowing 

and worshiping our Lord Jesus Christ (Rev. 7:9). 

CPF Giving through Dec. 2: $1,050.00 



This Week  

at CrossPointe Fellowship 

Sunday, December 6 

 9:00 am Worship  

  Children’s Church (4 years—5th grade) 

 10:30 am  Life Groups (see back) 

Monday, December 7 

 10:30 am Pass It On (A.A—Fellowship Hall) 

Tuesday, December 8 

 9:30 am Prayer Circle (Bobbitt front porch) 

 10:30 am CPF Hope Seeds Packing (Bobbitt home) 

 6:30 pm Mission Team (Fellowship Hall) 

Wednesday, December 9 

 7:00 am Men’s Bible Study (see back) 

 6:15 pm Wednesday Night Supper (all welcome) 

 6:45 pm Wednesday Night BLAST 

    Kids Clubs, Anchored Student Ministries, Adults 

Thursday, December 10 

 9:30 am Ladies’ Bible Study Fellowship (call for info) 

 7:00 pm Payne Life Group (see back) 

Friday, December 11 

 8:00 am Clean Team 

 10:00 am Friday Women (see back) 

 7:00 pm Moss Bible Study (see back) 

Sunday, December 13 

 9:00 am Worship  

  Children’s Church (4 years—5th grade) 

 10:30 am  Life Groups (see back) 

 11:30 am  Covered Dish Fellowship) 

How to Reach Us 
 

CPF Office  Mon-Fri, 8:30am-4:00pm 

 office@mycpf.org office: 941-778-0719 

Elders  
 Ed Moss cell: 941-219-9211 

  Ed@mycpf.org 

 Wayne Bronkema cell: 941-932-5872 

  Wayne@mycpf.org 

 David Romberger winter: 941-778-9315 

  davidhromberger@gmail.com 

 Ron Carraway cell: 407-415-5281 

  RonC@mycpf.org 

Youth Director 
 Steve DeWitt cell:  920-285-7499 

  Steve@mycpf.org  

Music 
 Russ Brier cell:  315-521-3376 

  RussBrier@mycpf.org 

Counseling  
 Diane Nosal cell:  941-807-2411 

  DianeN@mycpf.org 

Administration 

 Sandy Watts cell: 813-773-6848 

  Sandy@mycpf.org 

8605 Gulf Drive  Holmes Beach, Florida 34217  

CrossPointeFellowship.church 

info@myCPF.org 



CPF Adult Groups meeting weekly 

Day         Time  Topic/Group Leader Location  

Sun  10:30 am The Sermon: Small Group Style Ed Moss Sanctuary 

 10:30 am  Acts: The Church & the Mission Wayne Bronkema Rm 7  

  10:30 am  The Sermon on the Mount Roger Stone Rm 6 

 10:30 am Genesis David Romberger Rm 1 (Conf. Rm.) 

Tues 9:30 am Prayer Circle Eloise Bobbitt Bobbitt front porch  

Wed  7:00 am Zechariah (men’s group)  Ed Moss Fellowship Hall 

 6:45 pm The Meaning of Marriage John & Diane Nosal Rm 6  

Thurs 7:30 pm Thessalonians  Howard & Bendy Payne Fellowship Hall 

Fri 10:00 am Jeremiah  (women’s group) Robbie Leech Kari Stone’s home  

 7:00 pm Various Topics  Ed & Karen Moss Fellowship Hall 

 

Please contact the church office for addresses of homes and/or contact info for leaders 

Give online or use the app! 

There’s a “Giving” tab on our website. If you prefer a mobile app, it’s 

GivePlus Remember you can also give regularly by setting up automatic 

payments through your bank. 

Giving Note: The Church Council has authorized “designated giving” for several 

ministries.  We will, if possible, within our bylaws and IRS regulations, use these funds in 
the manner you have requested, however, your recommendation (designation) is advisory 

and CPF retains full control over these funds.  

Awesome Adventure, our Children’s Church for 4 years through 5th grade,  

dismisses from the sanctuary before the message during the worship service. 

Children’s Life Groups(10:30) meet in rooms on the 2nd floor of the Education Building. 

Messages from each Sunday are available at 

CrossPointeFellowship.church/messages.   
(Also available on CD  by request.) 

Check out these pages on Facebook:  

CrossPointeFellowship 

AnchoredCrossPointe (youth) 

CrossPointeKidsAMI 

CrossPointeOutdoors 

Anchored Student Ministries (grades 6-12) Life Group meets at 10:30 each 
Sunday in the Youth Room (room 2) of the Education Building, during WNB, 
and more. See Steve DeWitt for complete info. 
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