
� �

����������	
�����
��	�
������
��������	
��������������
��������������

������������	
�
�	�����������������

� ���������������������

���
�

�����������	 �!  ��
��	
	����

����������� ��!�"#������$����%��

����������� &��%&�$%&��'�(����''��)�	�

����������*����!����'�$����%��

���	������������

"����������#	

�����	�
���$�
��������	� ����
����� ���������������	��������	����
	�

��� �� ���	�� �������� ��� ���� ����� � ���� ��	�� ��� ��� ����

�
����� ��
� ��� ������
�� ������� ��� ���� ����� ��� ����� ���

������������������������
����	������
�	���������

�����������������������������������������������������������������	��� �!"�#$%�

+�,��� -�	!� %�"�� !&���)&� !&�� ��	!��	!� �'�%!����

%�"#��)�� .� %��� ��"�"
��� ��� "�� '�(�!�"�� ��� ��"��

%�''��)�� #��	���'� �!!�%/	�� 0��	!����
'�� ��#��!��)��

����	����� �����'� ���� )'��!��)�� � .�� (��� ����� �"� )'���

�!,	� ������ .""����!�'��� !&�� 1���	� �(� ��  &��	!"�	�

	��)� %�"�� !�� "���2� 34��� 1�� ����� �� '�!!'��

 &��	!"�	� ��)&!� !&�	� ����� "���!�24��� 1�� ����� ��

'�!!'�� "�	�%�� ����� �� '�!!'�� '��)&!���� ����� �� '�!!'��

	��)��)� ���)��)� !&���)&� !&�� ��(!���� ���� 1�� ����� ��

'�!!'�� 	��##��� ����� �� '�!!'��  &��	!"�	� ��1�� ����� ��

'�!!'�� &��	!"�	� ��1�5�6�1� !���7���� !&�!� �	�1&�!�

1��%�������	�!&��%&��%&��(���	�	� &��	!2�
���)�!&��

�������1	� �(�  &��	!"�	� !�� �� 
��/��� ���� ��������

#��#'��� � .�/��1��(���!&��)�"����#�1��(�'� !&���!&��

'���� ���� )���1�''� !&�!� )��	� 1�!&�  &��	!"�	� !��

%&��)�� �� ���/� ���� �������� 1��'�� ��!�� 	�"�!&��)�

��1��&�#�(�'������-����	��

��	�	� 1�	� 
���� ��!�� �� !���
'��� 1��'��� ���� /��1�

&�1� ��	#���!�'�� ��	�	�1�	� �������� 38�!�1&��� !&��

��)&!� !�"�� %�"��� ���� 	��!� &�	� 	��25� � *&�!� (��	!�

%�"��)� 1�	� ����� 9���� ����	� �)��� �  &��	!� %�"���

'������"��)��	��!��)&!��&��'����������������	���!&��

����������!&��)&�!&�	�1��'��%��%�(����&�"��&����	��

�)��������'���	�(���������*&�	�	�"����	�	��	�	!�''��
'��

!�� %&��)�� '���	��+�� &���� !&�� !�	/� �(� 
���)��)� &�	�

"�		�)�� �(� &�#�� ���� 	�'��!���� !�� !&�	� "�		��� �#�

1��'��� :�!�"�� ��%����)�� ���� !�� �""��	�� ����	�'(�

��� &��	!"�	2�%�"��!��1��	&�#������)�����!��)�!��

��&%��������
'��������������	��	�����	������()�

�����������������������
!��� ����� %�	��	�&� 	�� '���	�� �

������	���(� � )��*�
��� ������� 
�� 
��

����
����� ���� 
�� ������ ��*��� ���� ���

+����� ��� 
�� ,��	������ �*�(�

�	��� ��
�����(� '���	��  ���

 ��-	�&� 	�� �*�	������ ���

,��	������ ���� ����� 	�� 
��

������+�
�����������(�

�����
�	������������� �� ��������� �������� ���

������� �
!����
�����"���	�	����#��"�������

���
	�&������)*��
��
;�%���������������)��(�!&�� &��%&����<����

;�%�������� &��	!"�	�8�=�������������<����

;�%�������:������!���!���������<����

;�%��������"��� ���%�'� �������<��'��������<����

;�%�������;���'����(�������������1	'�!!��>��	�����

�����*�
���	�+����������
�����,��
�-�	�	����

;�%������� &���� &��	!"�	�<��)��"������������

;�%��9���� &��	!"�	�?���$����%�	�>���@���<����

;�%��9���� &��	!"�	�;�������	����%���!��������

����������������$����	���	��.�
����

��������������!&���	!�:����4��	!�����	����%���������

���-������
	�&�.�

�������.���A��!&�)���#���<����

�������8�''� &����(�''�1��)�%&��%&��

�������.�����,	�����#���<�����

�������������������$��/��	�B����<�C� �������<��'���

��������������������B����������<�C���'!�		�"
'���

����������.� &��%�'� &����D�&���	�'��������<����

�����!++	���'������
�������@�+���� ��������!�������<��

4������ � � ��������!��9����<���

���/��,��� �����/*����*��0�

*&��"��,	�)���#�1�''�"��!��!�!&��

&�"���(�����)����% �''�%&��!�1�

2���������������''�"���

1�'%�"�7��



!$%�&���  '��
� ���� ���� �� ���( �� �����

���������������$"�����)�"���
���#���



� 9

*!��������+������,�	������#��	����-.��
����'���� ��� !&�� �������)� �(� !&��  &��%&�� !&��

 &��	!"�	� 8�=���� ���� :���� ��!���!���  �"�� !��

	����%�	���� &��	!"�	�?������� &��	!"�	�;����$��)�

%���'	��1�!%&� &��	!"�	�"����	�������!&�� &��	!"�	�

$!���� ��� ��!!&�1� ���� :�/��� *�''� 	�"����� �
��!�

��	�	���������!��!&�"�!��%&��%&7�� &��	!"�	�"�����!�

�""����!�'�����	��!&������	��������&����(��'��)	��(�

��� �'�%!���� ������ 
�!� �!� %��� &�'#� &��'� �� 1�������

&���!��	��'�����1��'����

 ���'����� .� '��/�(��1���� !��	&����)� &��	!"�	�E���

1�!&�����%&��%&�(�"�'���!����
���F� ��+��&����

"����1�����(�'� !����!���	�����"�"����	� !&�!�&����


�%�"����#��!��(�����'���	�!&��/	�!�������+�����	���

���� (�"�'��&����� ��-��%���1�!&������%�����1�!&������

���� ����"��� 1�!&� ����� .!� &�	� 
���� �� 
'�		��)� !��

	&��������'���	�1�!&�����������1�1��'��/�(��1����

!��!&��1�����(�'����	��&�����8�!����� &��	!"�	�1�''�

��!�
��%�"#'�!����!�'�1��%�'�
��!�� !&��
��!&��(�����

$������1�!&�AGF7�

������������	�
�����	�������������������	�
�����	�������������������	�
�����	�������������������	�
�����	�������������������

�����&��+��������#���#������

3��#��
�3����4�����	��5�*	���

������!��)	� (�''�1� %��)��)��!	7� � $��%�� "�� !��"�

��#��	��!��)������	�'���'�������	����1��)�!����%'�	���

�!�	��"	�(�!!��)�!��'��/�
�%/����!&��'�	!� !&��������	�

!����('�%!����

��+�� �	� �� %&��%&� &���� �%%�"#'�	&��� �� ��"
��� �(�

!&��)	� ��� !&�	� !�"��� � G��� �(� !&�� "�	!� 	�'���!�

�H�"#'�	� �	� !&�� 	"�''� )���#	� ���� "���	!���	� !&�!�

&���� ('����	&���� � +�� ��1� &���� "��,	� 	!�����

1�"��,	�	!�����%&�'����,	�%&��������,	�)���#������

�� ������)���!��� ���!&� )���#�� � .� "��� ����� 
��

��)'�%!��)� 	�"��� � ����� �(� ���� "���	!���	� ����

	��	���'�� � G��� '�		��� .� &���� '������� �	� !&�!� !&��

#��		���� (��� #��"����%�� #�!	� ������ 	!����� ��� ��

"���	!���� �	���%�	�� ���#���!��1����� '��)���&������

����)� ���'!,	� 	!����� � *&�!� ���	� ��!�"����1��1�''�

��!�&�������!&���������!�-�	!��	���!�!&����)&!�!�"��!��

&����������1����

��+��&����&��� !&��#��'�(���!�����(���1� ����	�� �*&��

'�����	&�#��(����/� ���� !&��$<D �&���� ��!����%���

!&�� 1&�'��%&��%&� "��!��)	� !�� �"#�����

%�""���%�!��������	��!&�!��''�"�"
��	�%���&������

���%�� ��� 1&�!� 1�� ���� � +�� ���� �'	�� 1��/��)� ���

����!����'�1��	��(���!���%&�!��!&��%�""���!��	�%&�

�	� �)�'	�� $6D?�� ���� B���� 	�� (��C� %�""���!��

"��'���

��+�� &���� �� ��-�����!��� ��		���	� !��"� ������

8��%�,	� ���#!� '�����	&�#�� � .!� �	� �"#���!���� (��� ��

%&��%&�!��(�%�	����"�		���	��	�1��	��/�!��(�'(�''�!&��

����!�  �""�		���� ��	�	� )���� �	� #����� !�� 6�	�

�	%��	����� � *&�� ��	�'!	� &���� 
���� ��%���	���

����	!"��!� ��� !&�� "�		���	� 1�� 	�##��!� �'��)� 1�!&�


�!!���%�""���%�!����1�!&�!&�	��"���	!���	����

��������
'�		��)������B��!�&�"��)��	C�%&��%&�!&�	��

���	� �	� !&�!� ���� (����%�	� ���� ��� )���� ������� � $��

"���� %&��%&�	� %����!� #��� !&���� ��)�'��� 
�''	�� � .�

%��	����� �!� �� 	�)�� !&�!�1������ (�''�1��)� !&��:���,	�

1�''� !&�!�1�������!�&����!��'�	��	'��#������"�������

*&�� ��'�)��%�� �(� ���� !���	�����  ���'� *��!� ���� ����

(����%�� !��"� '��� 
�� 8�
�I�����	� &���� �'	��"����

!&�	�#�		�
'�����

��+�� &���� "���� �"#����"��!	� !�� ���� (�%�'�!��	���

G��� ��	��'� "����� &�	� ��&��%��� !&�� �H#�����%�� ���

!&�� 	��%!������ ���� 1�� ���� %�����!'�� 1��/��)� ���

�"�'����!��)� !&�� ������ 	�	!�"	�� �+����1�&���� ����

%����!�����)����!&����!����"����('������*&�!���!���'��


���(�!	�����%�"(��!�
�!��'	��!&��&��'!&��(�"�����(�

�	�� �*&��1��/�D�	'���� ���� !&���!&��� !��	!��	�&����

#�!�(��!&�&�	��""��	�'��	!���)!&�����!&���##��'��(�

����
��'���)�!��!&��%�""���!�����

��+��&����"���!����������H%�''��!�#�	!���1&��'���	�

�	� �''� ��� )��1��)� ���� ��'�!���	&�#	� 1�!&� !&�� :������

<�	!���+�'!�&�	���1������)�%����%!�������&�	�(��!&��

�������"�!!���1&�!� '�(��&�	� !&��1���!�&�"�&�����	�

��!�(�'!������&�	�	����%��!������%��)��)�!��������!&��

%�""���!�� �(� ���
���� � +�� �'	�� &���� !&��

����!����'� 
'�		��)� �(� &�	� '���'�� 
�����  ���'� ����

!&���� !1�� 	��	�� � 	� �� %&��%&�� 1�� %��� !�/��

!��"�����	�#��������&����)�!&�"�1�!&��	����

��$������%���	���1��&������)���!�"����
'�		��)	�!��

%���!���.�&����
����'��/��)�
�%/��!�1&�!�.�1��!��!��

���������1	'�!!��	�1&���.�(��	!�	!��!����	�'���'��������

*&�	� %&��%&� &�	� �����"�%&�"���� !&��� !&�� )��'	� .�

&��� &�#���1��1��'�� �%&����� ��� !&�	� 	&��!� 	#��� �(�

���� &�	!����� �*&�	�� ���� !&�� �%%�"#'�	&"��!	� �(� �''�

�(��	�
�����,	���(��'��)�)��%����	� &��	�4�!=)���'��

!�/�	� ����� !&�� #�	�!����� .� '��/� (��1����1�!&� ��)���

��!�%�#�!���� �!� 1&���� !&�� :���� 1�''� '���� �	� ��� !&��

!&��������	�!��(�''�1���.!�&�	�
������#'��	����	�����)�

�����''����!&�	�%�#�%�!�����

��������������������������������������.�� &��	!,	�'�����+�''��"�

6+������� ������	��(���7��(�����

���� %&��	�� ���
��� F� �� "�=���

1�''� ����!�� ���J� �(� ����� �'�)�
'��

#��%&�	�	����111�	"�'���"�=���%�"��	�

!&�� 	�"�� �	� 	&�##��)� ���



� �

111��"�=���%�"�

,����	�&��+�
���������3���(����(���

 �"��-����!&����%���!��)�(��7��+��
�)����!���<��

1�!&���%���������	&��������!&����((�!��(�''�!&��%&��%&�

1�!&� &��	!"�	�
���!�7��?��������1�'%�"���

���������	�
����%�7�����

���������8
��

��������9��:�2��

*&��F��K�%!�����	�+�"�������������(������!&���

 &��	!"�	� 8�=����� <'��	��

-���� �	� ��� $�!�������

;�%�"
��� ���� (��"� �� !�� ���

A���1�''�
���
'��!����	�!�����

8�/��� ����	� !�
'��� !&��

 &��	!"�	� 8��!�0���� ����

!!�%� *���	���	� ���"� ����

����� �� ��=��� ������	� ����#�����!� ������	�� *&����

1�''� �'	�� 
�� #'��!�� �(� D�����!������� )�(!� 
�	/�!	�

����!&�� �(L�1�''�
���#���(�������!��)��
���
�!�� !��

��!�� *&�	� �	� �� !����(�%� #��-�%!� (��� ���� !�� 	�##��!�


�%��	���''�!&��#��%���	�
���(�!�"����"�		���	�����

#��-�%!	��(�����%&��%&�� �<�		� !&��1�����"��)������

(�"�'�� ���� (�����	� ���� 
���)� !&�"� (��� �� ��'�)&!(�'�

"�����)��(� &��	!"�	�	&�##��)��$�������!&���7�

#	*����
	*	
��������������

;:1.8�� 2�� � +�!%&� !&��

 &��	!"�	� $!���� !�'�� (��"�

!&�� 	!�
'�� ��!����	�� �  �"��

��	���� (��� 4�����  ��(!	�� ����

4��7� � 8���)� ����� ���)&
��	��

(�"�'�� ���� (�����	� ����

�H#�����%�� !&�� (��	!�

 &��	!"�	��

2�	���

	��!�������������(�����

/�� ��� ����
��� ����� #��	 �� ���

����#��������������$��0��������1

�������������������"���

�����+����%������
$&�,	���!��H#'����)�!&��1�����	��(� &�'���

�

�

�

�

��	�
����)*�����*	��������������<�

<�2���	����������=��	������*	���

>�2��3���	
	������������	&
����*	���

��	�
��������	 ������������������;�

������?�����*	�������@��+�#�����������������(�

����4���/����������	 �A��������(�

������?�����*	�������@���
��	�
�#�*��=���
��

%����	�&�3����

.!��	�!�"��!��	!��!�!&��/��)��
��!�

 &��	!"�	� ���� !&�	�� '�		�

(��!���!��!&�!�1��������	��	�����

!����!�����1��1�''�&������!�������

!&�� ���!&�H� �)���� !&�	� ����� ���

1&�%&� ���� 1�''� (���� )�(!� !�)	�

1�!&� 1�	&�	� (��"� ����� (�"�'��	�

1&�� ���� ��!� �
'�� !�� #�������

 &��	!"�	� (��� !&���� %&�'������ �6�1������ .� '�������

'�	!� ����� !&�!� M�)�'� *���M� �	� �� !����"��/� ��"��

�	���
������!����'�"���	!�����$�������!�����	�)���)�!��


��%�''��� !&��8'�		��)�*����� 	��%��1��1��!� !��
����


'�		��)� !�� !&�	��1������&�'#��)�� �?�%&� )�(!� !�)� ���

!&��8'�		��)�*����1�''�'�	!������!�"�!&�!�	�"��������

����� &�	�1�	&��� (���� �$�"��1�	&�	� ���� ��%�		�!��	�

���� �!&��	� ���� �%!��'�1�	&�	�� �<'��	�� 
���� ���"����

!&�!� !&�	��1�	&�	� ���� %�"��)� (��"� %&�'������"����

�(� 1&�"� &���� !&�� 	�"�� /���	� �(� 1�	&�	� ����

%&�'����� &����� �$�"�� "��� 	��"� �H!����)��!�� 
�!�

!&��� ����N!� 	�"���(������1��%&�'����N	�1�	&�	� �'	��

�H!����)��!O��<'��	��!�/��!&��)�(!�!�)	����!&��	#���!��(�

'��������)����)����������!�-��)��!&��1�	&�	��(�!&�	��

%&�'����� ����#����!	�� �*&�� !����1�''� 
�� 	�!� �#� ��)&!�


�(����*&��/	)����)� 	�� !&�!� �(� ����1�	&�� ����"���

!�/�������!�)���(�8'�%/�4������	�'�	���*&��/������''�

(��� ����� �		�	!��%�� ��� !&�	� "�		����� �.(� ���� 1��'��

'�/��!��&�'#���)���=��!&��)�(!	�(���)����)�#'��	��	���

:�����6�'�������

���/
� +��&�
� 
��������,	+
�������+��������

��	�
����&	*	�&(��G�����(��"	���������'�
'�����
!&�����!&�H��*&�	�#��)��"�)���	���#��%��!�)���(�!&��

��'��� �(� !&�� %���� ��)&!� 
�%/� !�� ����

%&��%&����4�''���!�!&��(��"�������!�����!�

!�� :����� 1�!&� ����� #��"��!�� � &�%/	�

���� #���
'�� !�� !&�� %&��%&�� ���(!� %���	�

���� �	��''�� ����'�
'�� !&�� (�''�1��)� $������� �$���

:�����6�'���������"��'�'&�'����P��&���%�"



� �

����������	�����������	�
���
�������	
����� ��� ��� ����� � ���	�������� �	��	��

�
������� ����� ���� 
��� ������ ��� �����

	������	
��������������	��
�������������������

�����	������������

���������� !"����	� ����������� 
����������

��������� ���� #������� ��#���
��� ������
����� 
�����

�#	�������������� �"
��������������$����
�������

����	��� 	������������ 
��� ����� ���� ��� ���� ���
�%�

�&#�����	��%� ��� ���#��� �
�$�� 	������ �#�� � ����

�&
�#��%� ��� ���� ����$�� ��
�� ��� '��������

����������%�����#���
�������$��������
����� �����

�����#��(�	�%��������)���
�*�����
%�
��
������
���

	
����� ���+�������������� �,��� 
����������� ���� ���

+�		
� -
� ��
�$�� ���.�#������ �������� ��������

����	�����������������!�/��
����������
�������
��

��� ��� �&#�����	���� ���� �	���� ��
��� � ,��� 
����

������� ���� ��� 
�� 
�������
�� ������� ��� ����� �����

������������������0
�����1
����

/�%� ���$�� ����� ���2� ���� ���� ���	� ��� ���	�����

����	������� ��� ����� ��� �
��� ��� ����� ��� ��
�� �����

�������������
� �����
���
����� �����
���
�
��
���� ���

#
#���	�#�����������������	����������

0�/�� ��
���� ���)���3
����� ������������#��������%�

�
�����
��� �������������������%� 
���������������
���

����������
�
����������������������������

������ ����	
��	� ��� �� ������ ���
������
��������������


�������������������������������
+���
�*
���

45677�/#��	�������1
���
#���448�

3
����%�'���59:4�.659:�

������������	
������	�����������������
����������

	
�����
������	�����������������


�����������������

5����;�
��1��������

47��<
�� �	
����

45��)����3��������

4=��/
���� ����	��

4>��+����/�����
���

58���
��������������

�


����������������������������

'�����������������

�

�
����������������
���������������
���������

�����������;�
��1������
���<
�������������
���

������������0���
�����
	��/	����%�������"
����

������������ ����/��#��������������

�����������?
����)��
�%� ���?�����

 �����������!��������"�������������

+������
��

#�������$�#�������� ���%��
�����
�� ���	��� ������� ����� �����

�����
���� 
�� �������� 
�� ���	��� ������

�
���
�����������������������������
����������������
����
��


��� �������� ���� ����� ���� 
������� �
�� ������	�� ������

�
����������
�������
����������	�����������	
����	�����������

��������������������	���
���
��
��������������

#��������&���������������	��%"���""������

@�<����;��� @��
����+�� @�"
���0�

@������
�� @�"
���)����������@�"����A�������/��

@�/
�����0�� @�'
�	��B�� @� ����
���;����

@������
�
��������� � @��
����
���+����+��

@�+��������������$����������@�)����3��

@�3���
�
$���
���� �

����'�������	�����!����"�������
@�;�
��/��� @��
�����0����@C����� �

@�<�����?�� @�"������;������@�C����B�� �

@�B��
�����������@�B����1������@�B��/��

@�0���)��� @�3������1���@�C�����C�� �

@�<
�� �����������@�+���
�*�����@�0
��"��

@�+����
���?
��3�� @�1�����
���+���+��

#�����������(�&������

@�0���
���C������?������
�����
���������
���

@�3���
�
�����	����������
������

@�3��������
�������0���)��

@�0�
���������������
�����%�+;�
�������
������

@�C�����?������������#����'�#
��

@�0
���*��
����	�����������������������

@� ��������
������������������������������

@���������������������
���������
���
���

@�0�
���������#�
	��
�������	�������

������������D�

E�0
����D��3����<���1
�����;����	����%�FFF�

E� ������ �����
��D��)���
�*�����
�

E�<���	�������"���	D��"�
�3��	��

E����
����D��<
����3��	��

E�0�
����D��;�����<�
�����

E�'���������#���D��*�������
���B�����1�
����������	�����	����
���D�
��������	G������������

������0
����$����
���D�
��	#
����G�����������



 5

End of Year Giving Opportunities 
If you have looked at your charitable giving for the 
year and would like to increase that deduction on 
your income tax, here are several suggestions:  

                
 

Worship Committee 
The Committee is looking into having new white 
paraments (altar cloths) made for the alter, the 
lecturn, and the pulpit as the ones we have are 
approximately 50 years old and are getting 
threadbare.  White is placed on the alter for 
Christmas, Easter, and an occasional Sunday 
throughout the year.  These will cost several 
thousand dollars. 
If you would like to support the purchase of these 
paraments, please let the church office know.  We 
will dedicate them on Easter Sunday. 
 

Trustees  

Stained Glass Windows  We only have three left to 
repair (mandated by the insurance company).  They 
cost approximately $3,400.00 each.   

Tables  The trustees are purchasing new tables for 
Fellowship Hall to replace the extremely heavy and 
some in need of repair tables.   

New Flooring on the lower level  The trustees are 
in the midst of contracting to have new flooring for 
the lower level of the church to include the hallway, 
the Adult Assembly Room, the Edna Simons Room 
(sometimes referred to as “the ugly room”) and part 
of the Chapel.  Again, this is a long overdue project 
for the church. 

Consecration Sunday  Although Consecration 
Sunday was November 20, it is never too late to 
turn in your pledge.  Just place it in an envelope and 
mark it “Pledge” and the Financial Secretary will 
receive it.  Our pledges  are one way to renew our 
commitment to God and our church by our prayers, 
our attendance, our witness and the giving of our 
finances in order that we might continue our 
ministries at Audubon United Methodist Church, 
our community and the world.   

Although a pledge is not required, it is helpful to the 
Finance Committee in terms of budgeting for the 
coming year. 

 

Electronic Giving  Online giving offers 
members an easy way to make both one-time and 
recurring donations for your tithe as well as our 
special designated.  You can go on vacation and 
know that your support will continue for the church.   
 

It is very easy to sign up and equally easy to change 
your donation if your life situation changes such as 
loss of a job (or a big raise!).  The sign up forms are 
in the Narthex.  See Carol Tait (or call 856-546-
0242) if you have any questions or check out 
https://www.electronicdonations.com/um/resources.
html 
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