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Our third quarterly 2022  

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

This Tuesday 

August 23 

NEW TIME 

7:30�� in the Fellowship Hall 

THIS WEEK 

PARENTS! Fill out your Family Info form for  
2022-2023 online.  See  website for link. 

Sunday, September 11 

Covered Dish Fellowship 

with North River Care 

Let’s Fill the Boat  on  September 11  

  with Diapers & Onesies 

Parent Tech Night 
Friday, Sept. 16 

6:30�� 

in the Fellowship Hall 

If you are a parent or grandparent, 

 ,-. /-0’2 3402 2- �566 

this important night of information. 

Our goal is to help you make the most informed 

choices concerning your child’s use of digital media 

by discussing the risks and dangers present in the 

current digital world. We also will present practical 

tips and potential solutions designed to help us all 

guard the hearts and minds of our children. 

Refreshments will be provided.  There will be an 

opportunity for parent interaction and discussion. 

Contact Steve if you have questions. 

Looking @ SEPT 

Don’t Forget to VOTE 
THIS TUESDAY, AUG. 23 

(The reason we’re starting the business meeting 
later: so everyone has time to get to the polls.) 



This Week at  

CrossPointe Fellowship 

Sunday, August 21 

 9:00 am Worship  

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

 10:30 am Life Groups (see back) 

Monday, August 22 

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

Tuesday, August 23 (Election Day - VOTE!) 

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

 7:30 pm Family Conference (Fellowship Hall) 

Wednesday, August 24 

 7:00 am Men’s Bible Study (Fellowship Hall) 

 6:00 pm Wednesday Night BLAST Kick-Off  

Thursday, August 25 

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

 7:00 pm Payne Life Group (see back) 

Friday, August 26 

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

 6:30 pm Men’s Leadership (see Ed for location 

 6:45 pm Youth Parent Appreciation (see below)  

Sunday, August 28 

 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 

New Day to Serve at the 

AZINGER FAMILY COMPASSION CENTER 

Members and friends of our Mission Team 

serve at the Azinger Family Compassion 

Center in Palmetto. We are now serving this 

wonderful ministry on the second Tuesday 

of each month.  Everyone is invited to join us 

as we serve the Compassion Center. 

If you're interested in learning more, please 

let Suzanne Farrar know (contact the office 

for her number.)  

Our Youth are holding a Parent Appreciation Dinner for 

their parents this Friday. Doors open at 6:45, youth serve 

dinner at 7:00.   See Steve for details. 



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  2nd Corinthians Stoney Stone Sanctuary 

 10:30 am Women — 1st John  Benita Saldutti Rm 4  

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

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

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 home 

 7:00 pm Galatians Howard Payne Payne home 

Fir 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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