
8605 Gulf Drive  Holmes Beach, Florida 34217  
Phone (941) 778-0719  

CrossPointeFellowship.church 

info@mycpf.org  

January 23, 2022 

Philippians 3 



Begins This Tuesday! 

The Journey Course takes place over seven 

weeks, beginning this Tuesday, January 25. 

Please pick up a flyer and postcard 

from the lobby.   

Register online today for this life 

changing course which takes place on 

Tuesdays, beginning January 25, 6:30-8:30 p.m. 

at an East Bradenton church.  

JourneyCourse-FL.com 

6:15() Family Dinner—Everyone Welcome 
 Suggested donation $3/person / $10 family 

6:45() Kids Clubs (3 years—5th grade) 

  Boys Club 

  Girls Club 

  Preschool 

 Anchored Student Ministries 

  Youth, grades 6-12 

 

“Fill the Boat” 

for The Lord’s Lighthouse 

TODAY 

If you forgot, see Suzanne Farrar 

about how you can help this 

ministry to migrant workers. Biblical Essentials for Leaders 
resumes this week 

Guys! If you would like to join this study, 

please contact Ed Moss. 

Goal: to grow biblically solid Christ-like leaders 

for the home, life groups, ministry teams, dea-

conship, eldership and missions. 

Strategy: To study and practice key Bible pas-

sages focused on leadership, coupled with mutu-

al accountability and encouragement.  

Times: Every other week, Tuesdays @ 4:30pm, 

Wednesdays at 7:00am, or Fridays @ 6:30pm. 

Ladies: There’s a group for you, too.  

              Every other Friday @ 6:30pm. 

Foster Crew 
Wrap-Around Care 

Training 
TODAY following Life Groups 

Learn how to help families who provide foster 

care in our area. Training lasts about an hour.  

You’ll learn about steps you need to take to help 

families who are fostering children in Florida. 

You can help foster families with meals, “super-

sitting,” meal making, event planning, and being 

a prayer partner. Come learn the best ways to 

help and receive resources to help you help these 

families.  



This Week at CrossPointe Fellowship 

Sunday, January 23 

 9:00 am Worship  

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

 10:30 am Life Groups (see back) 

 11:40 am Foster Crew Wrap-Around Training  

 5:00 pm Dockside (grades 6-12, DeWitt’s home) 

Monday, January 24 

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

Tuesday, January 25 

 9:30 am Ladies BSF  

 10:30 am DBTB (Fellowship Hall) 

 4:30 pm Men’s Leadership (Fellowship Hall) 

 6:30 pm Journey course (Good Life Church 

Wednesday, January 26 

 7:00 am Men’s Leadership (Fellowship Hall) 

 9:30 am Wednesday Women’s Study (see back) 

 6:15 pm WNB Family Supper (all welcome, Fellowship Hall) 

 6:45 pm Wednesday Night BLAST 

  Boys Club, Girls Club, Preschool, 

  Anchored Student Ministries, Adult Study  

Thursday, January 27 

 9:30 am Prayer Circle & Hope Seeds (see back) 

 6:30 pm Thursday Ladies Study (see back) 

 7:00 pm Payne Life Group (see back) 

Friday, January 28 

 10:00 am Friday Ladies (see back) 

 6:30 pm Men’s Leadership (Fellowship Hall) 

 6:30 pm Ladies’ Leadership (Room 4) 

Sunday, January 30 

 9:00 am Worship  

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

 10:30 am Life Groups (see back) 

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 home: 941-778-9315 

  davidhromberger@gmail.com 

Youth Director 

 Steve DeWitt cell:  920-285-7499 

  Steve@mycpf.org  

Administration 

 Sandy Watts cell: 813-773-6848 

  Sandy@mycpf.org 

Anchored Students 

Dockside  

@ the DeWitts 

9:;<=>9 5-8pm 

grades 6-12 
See Steve or Tanya if you’ve questions 



CPF Adult Groups meeting weekly 

Day         Time  Topic/Group Leader Location  

Sun  10:30 am  2nd Peter Wayne Bronkema Rm 7  

  10:30 am  1st Corinthians Stoney Stone Sanctuary 

 10:30 am 1st Kings (women’s group)  Benita Saldutti Rm 4  

 10:30 am John (geared for Young Adults) Andrew Turner Basement 

 10:30 am Genesis: A Book for Today  David Romberger Rm 1 

 10:30 am Young Adults  Deck & Fellowship Hall 

Wed  7:00 am Minor Prophets  Ed Moss Fellowship Hall 

 9:30 am The Excellent Wife Beth Long Fellowship Hall 

Thurs 9:30 am Prayer Circle (also Hope Seeds) Eloise Bobbitt Bobbitt ’s home 

 6:30 pm 1st Peter (women’s group) Sue DeForest Rm 2 

 7:00 pm End Times study (currently full) Howard & Bendy Payne Paynes’ home 

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

We have many groups that meet monthly or biweekly: visit our online calendar to learn more about those groups 

Please check your directory or call the church office for addresses of the groups that meet away from CPF. 

Our regular attenders are invited to give online 
at our website or use our giving app 

The mobile app is Vanco Mobile.   

You can also give by creating  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. 

Video and audio messages from each 

Sunday are available at 

CrossPointeFellowship.church/ 

Check out these Facebook pages 

CrossPointeFellowship 

AnchoredCrossPointe (youth) 

CrossPointeKidsAMI 

Anchored Student Ministries (grades 6-12) Life Group meets at 10:30 each 
Sunday in the Youth Room (room 2) of the Education Building, Wednesdays 
during Wednesday Night BLAST, and other activities throughout the year. See 
Steve DeWitt for complete info. 
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