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 "Therefore, since we have been justified through faith, we have 
peace with God through our Lord Jesus Christ. 們既因信稱義、就藉

着我們的主耶穌基督、得與 神相和。 "  [ Romans 羅馬書 5:1 ] 

Young Adults Bible Study�����������^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϱ͕�ϮϬϭϵ 
dŚŝƐ�ŐƌŽƵƉ�ŵĞĞƚƐ�ǁĞĞŬůǇ�ŽŶ�^ƵŶĚĂǇƐ�Ăƚ�ϲ�Ɖŵ͘�>ĞĂĚĞƌ͗�^ŝůĂƐ�<͘�;ĮƌƐƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ůĞŌͿ 



 

Call to Worship  宣召   

Hymn of Approach 詩歌敬拜  To God be the Glory #66  

Songs of Worship   詩歌敬拜   

Greeting and Welcome  欢迎, 彼此问安 

Honoring Special People  

Offering*  奉獻  

Pastoral Prayer  禱告 

Children’s Moment  兒童時间 

Announcements   教会家訊分享 活动通知 

Scripture Reading  讀經  Mark 馬可福音 5:21-24; 35-43    

Small group Sharing 小组分享 

Sermon  证道  “ God’s Peace in Life’s Turmoil ” – Pastor Alvin  

Hymn of Response  回应詩歌 God will Take Care of you #47     

Closing Prayer  結束禱告 

  "Peace I leave with you; my peace I give you.  I do not give 
to you as the world gives.  Do not let you hearts be troubled 
and do not be afraid." 我留下平安給你們、我將我的平安賜給

你們．我所賜的、不像世人所賜的．你們心裏不要憂愁、也不
要膽怯。 [John 約翰福音 14:27 ] 

 





 

:HGQHVGD\ 
6HSW��� 

 

 
6DWXUGD\， 6HSW����DW����DP

 

2019 BC & Yukon Baptist Women in 
Focus one-day retreat is this coming 
Saturday, September 28 here at Trinity 
Baptist Church from 9:30 am to 3 pm.   
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�����������������������������Ǥ��適合姐妹們參加的一日靈修營，請到體育室向

����Ȁ������� 報名/詢問細節. 

DŽŶĚĂǇ�EŝŐŚƚ��ĂĚŵŝŶƚŽŶ�ŚĂƐ�ũƵƐƚ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ŚĞƌĞ�Ăƚ�dƌŝŶŝƚǇ͊��
:ŽŝŶ�ƵƐ�DŽŶĚĂǇ�ŶŝŐŚƚƐ�Ăƚ�ϲ�Ɖŵ�ĨŽƌ�ƐŽŵĞ�ĐĂƐƵĂů�ĂŶĚ�ĐŽŵƉĞƟƟǀĞ�

ĨƵŶ͊���ǆƉĞƌƟƐĞ�ŝƐ�ŶŽƚ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͗��ǀĞƌǇŽŶĞ�ŝƐ�ǁĞůĐŽŵĞ͊ 
。 



 

&ƌŽŵ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϴ�ƚŽ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬ�� 

KŶ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ĞǀĞŶŝŶŐƐ͕�Ăůů�ĂƌĞ�ŝŶǀŝƚĞĚ�ƚŽ�ũŽŝŶ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ĨŽƌ�
Ă�ĚĞůŝĐŝŽƵƐ�ŵĞĂů�ĨŽůůŽǁĞĚ�ďǇ�Ă�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͘� 

ϲ�Ɖŵ���������ŝŶŶĞƌ��晚餐 ;ďǇ�ĚŽŶĂƟŽŶͿ 

ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ���ŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ��ŚŽŝƌ�儿童诗班  

   ���������ůĞĚ�ďǇ�tŝŶŶŝĞ�,Ž� 

ϳ͗ϬϬ���������dƌŝŶŝƚǇ�<ŝĚƐ��孩童ͬ少年 � 
 ���ŝďůĞ�>ĞƐƐŽŶƐ�ĂŶĚ�'ĂŵĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�'Ǉŵ�ĨŽƌ�'ƌĂĚĞƐ�ϭ-ϳ͘�� 
���������������������������;�ŚŝůĚĐĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĨŽƌ�ĂŐĞ�ϯ�ƚŽ�ϱ͘Ϳ 

ϳ�Ɖŵ��EƵƌƐĞƌǇͬWƌĞƐĐŚŽŽů��ŚŝůĚ��ĂƌĞ 

婴幼童照应 

ϳ�Ɖŵ���ĚƵůƚ��ŝďůĞ�^ƚƵĚŝĞƐ�成人查经 

- �ŶŐůŝƐŚ�英语查经�� 

-��DĂŶĚĂƌŝŶ��中文查经  
 约翰福音 'ŽƐƉĞů�ŽĨ�:ŽŚŶ 
 講員: �ƌƵĐĞ�DŝůŶĞ��;英语ͬ普通话） 

ϴ�Ɖŵ�-��ĚƵůƚ��ŚŽŝƌ�成人诗班 � 
�ůĞĚ�ďǇ�tŝŶŶŝĞ�,Ž 

�«®½�Ù�Ä͛Ý�^çÄ��ù�^�«ÊÊ½�ã���«�ÙÝ�ƉůĞĂƐĞ�ũŽŝŶ�WĂƐƚŽƌ��ůǀŝŶ�
ƚŽĚĂǇ�ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ƐĞĐŽŶĚ�ƐĞƌǀŝĐĞ�dK��z�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐůĂƐƐƌŽŽŵ�ĂďŽǀĞ�ƚŚĞ�

ŬŝƚĐŚĞŶ�ĨŽƌ�Ă�ƐŚŽƌƚ�ŵĞĞƟŶŐ�͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ͘ 



Memory Verse  【Matthew 馬太福音 11:28-30 】 

Come to me, all you who are weary and burdened, and I will 
give you rest.  Take my yoke upon you and learn from me, for 

I am gentle and humble in heart, and you will find rest for 
your souls.  For my yoke is easy and my burden is light. 

凡勞苦擔重擔的人、可以到我這裏來、我就使你們得安息。我

心裏柔和謙卑、你們當負我的軛、學我的樣式、這樣、你們心

裏就必得享安息。 因為我的軛是容易的、我的擔子是輕省的。    
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来自溫哥華意外懷孕關懷中心

的謝卡: ͞感謝三一浸信教會今年春

天共捐獻的 $ϰ͕Ϯϰϳ͘ϲϳ，ϮϬϭϵ�嬰兒

奶瓶募款活動共募得 $ϯϭ͕ϰϵϵ͘ϮϮ，

謝謝大家。͟ 
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Callum 牧師周二緊急趕回英國，探望照顧周一中風的老母親。老人家89

歲目前情況還算穩定，意識清楚，可以自己走動，能夠進食。老父親暑假

剛過98歲的生日，接下來是安排兩位老人後續生活。請在禱告中紀念。

(請找人為你翻譯全文。) 



 

6XQGD\ 
2FWREHU�� 

6XQGD\��2FW��� 
 

(3 sessions 三堂课)

6HSWHPEHU��������;ƐĞƐƐŝŽŶ�ϭ�Θ�ϮͿ 
2FWREHU���;^ĞƐƐŝŽŶ�ϯͿ� 

��ĂƉƟƐŵ��洗禮主日: ^ƵŶĚĂǇ͕�KĐƚ�ϭϯ 

нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн 


