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Building stronger families in Christ Jesus…Building stronger families in Christ Jesus…  
(Building stronger children/teenagers/parents in Christ Jesus…)(Building stronger children/teenagers/parents in Christ Jesus…)  
 

• Reaching out with the love of Jesus (evangelism) 
• Connecting with other believers (fellowship) 
• Growing in faith (discipleship) 
• Using our God-given gifts in ministry to other (service) 
• Falling more deeply in love with Jesus Christ (worship) 

 

… Developing families of faith… Developing families of faith 
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