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CPF Priorities 

Love God 
“‘You shall love the LORD your God with all 

your heart, and with all your soul, and with all 

your mind.’ This is the great and foremost 

commandment.” (Jesus)   

Matthew 22:37-38 

Love One Another 
“The second is like it, ‘You shall love your 

neighbor as yourself.’” (Jesus)     

Matthew 22:39 

Live the Mission 
“All authority has been given to Me in heaven 

and on earth. Go therefore and make disciples of 

all the nations, baptizing them in the name of the 

Father and the Son and the Holy Spirit, teaching 

them to observe all that I commanded you; and 

lo, I am with you always, even to the end of the 

age.” (Jesus) 

Matthew 22:18-20 

 

Mark Your Calendar 

Our third 2022  

Quarterly Family Conference  
(a.k.a. Business Meeting) is 

Tuesday, August 23 

Members, your presence is needed! 

DeWitt Adoption Update 

Give online or by mail and your 

gift will be matched! 

Daniel’s adoption is getting closer 

and you can help with finances. Steve and 

Tanya have partnered with Lifesong for 

Orphans, who have given the DeWitts a $3000 

matching grant plus a $5000 matching grant 

funded by the Tim Tebow Foundation.  

 

You can donate by either going to this link 

https://give.lifesong.org/lifesong/10133-ff .

(View the bulletin online for a clickable link)  

or you may mail a check payable to Lifesong for 

Orphans. The check must include family 

#10133 and “DeWitt” on the memo line of the 

check. Mail to: Lifesong for Orphans, 

PO Box 9, Gridley, IL 61744 

Thank you! 



This Week at  

CrossPointe Fellowship 

Sunday, July 24 

 9:00 am Worship  

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

 10:30 am Life Groups (see back) 

Monday, July 25 

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

Tuesday, July 26 

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

Wednesday, July 27 

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

 4:30 pm Anchored Student Leadership  

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

Thursday, July 28 

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

 7:00 pm Payne Life Group (see back) 

Friday, July 29 

  Fantastic Friday (Youth, see Steve for  details) 

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

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

Sunday, July 31 

 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: 941-702-3722 

  Sandy@mycpf.org 

 

 

Please subscribe to our YouTube 

Channel 

(Even if you don’t watch us online)  

Thank you to everyone who has subscribed to 

our YouTube channel! We only need 19 more 

subscribers and we’ll be allowed to have a 

“real name” instead of being “youtube.com/

channel/UCs1j91fx8v0NBKauxFAFhoA”  Just 

follow the link on the home page of our 

website to view our most recent service and 

subscribe.  Thanks! 



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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