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Covered Dish Fellowship 
TODAY 

You’ll want to stay after 

Life Groups for a delicious 

meal and a great time of 

fellowship.  

We celebrate the Lord’s Supper during our 

Covered Dish Fellowship, as well as on the 

fourth Sunday of the month during our 

worship service. 

VBS was A-MAZE-ING 

Many thanks to everyone who made this a week 

to remember for over 100 kids.  Thanks to Steve 

for your clear (and interesting) presentation of 

the gospel and how amazing Jesus is, to Wayne 

for designing and overseeing the construction of 

the maze, and for each of our sixty-plus 

volunteers for serving the Lord faithfully each 

evening!  

VBS Workers Recap Meeting  

this Thursday 

If you served in VBS and would like to provide 

input as to what worked well and what might be 

improved for next year, please join us in the 

Fellowship Hall at 7:00 p.m. this Thursday. 



This Week at  

CrossPointe Fellowship 

Sunday, July 10 

 9:00 am Worship  

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

 10:30 am Life Groups (see back) 

 11:40 am Covered Dish Fellowship  

Monday, July 11 

 8:45 am Azinger Center ministry 

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

 6:00 pm Persecuted Church (Swinefords, call for info)  

Tuesday, July 12 

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

 6:00 pm Church Council 

Wednesday, July 13 

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

 6:30 pm Anchored Summer  (grades 6-12 in 2021-22) 

Thursday, July 14 

 9:30 am Prayer Circle (& Hope Seeds packing) 

 7:00 pm VBS Workers Recap Meeting  

 7:00 pm Payne Life Group (see back) 

Friday, July 15 

  Fantastic Friday (see Steve for times & details) 

 10:00 am Friday Ladies’ Bible Study (see back 

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

Sunday, July 17 

 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 

Pray with Us 
 

A Prayer Sheet is always available in the 

lobby in our “Love One Another” section, 

but we’d love to have you join our Prayer 

Team that receives updates as soon as they 

come in.   

If you’re not part of this team, we invite 

you to call or email the office or use the 

“Welcome” insert to let us know you’ll pray 

with us. 

We ask you to sign up because we want to be 

sure that everyone who gets these emails 

wants them (and that we have your correct 

and current email address. 

 

 

 



CPF Adult Groups meeting weekly 

Day         Time  Topic/Group Leader Location*  

Sun  10:30 am  Romans: Righteousness from God Revealed Wayne Bronkema Rm 7  

  10:30 am  1st Corinthians Stoney Stone Sanctuary 

 10:30 am Women — Amos  Benita Saldutti Rm 4  

 10:30 am Young Adults — The Gospel of John  Andrew Turner Basement 

Wed  7:00 am Men — Minor Prophets  (biweekly) Ed Moss Fellowship Hall 

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

 7:00 pm Galatians Howard Payne Paynes’ home 

Fri 10:00 am Women — Exodus  Robbie Leech Kari Stone’s home  

 

We have several 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. 

Room numbers are upstairs in the Education Bldg.   

Fellowship Hall is the downstairs area of the Education Bldg.  

“Basement” is behind the choir loft—through either wood door to the sides of the stage. 

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

giving app: Vanco Mobile, available from your mobile app store  

You can also give by creating payments through your bank. 

Giving Note: The Church Council has authorized “designated giving” for several 
ministries.  Your gift designation is the highest priority. However, in accordance with IRS/

governmental regulations, CPF retains discretion over the use of all gifts..  

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 & audio messages are available on our 

website. The current message will be on our 

home page and past messages available under 

“Resources.” Links to our church, 

youth and children’s Facebook pages 

can also be found on our home page.  

Anchored Student Ministries (grades 6-12) Life Group meets at 10:30 each 
Sunday in the Youth Room (room 2) of the Education Building, There are a 
variety of other activities throughout the summer, including Wednesday 
evening activities and Fantastic Fridays. See Steve DeWitt for complete info. 
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