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     “So where do we go from here?”   That is the most obvious and fair question.  
Last Sunday we received the challenge to begin, or to begin again, in our own 
Jerusalem.  We asked ourselves the question: “If College Park closed her doors 
for good, would the community around us notice, or even care?”  It’s a tough 
question, with an answer we may not like, but it helps us to rediscover that God 
expects our full obedience! When we try to pick and choose from the Great Com-
mission, we run the risk of becoming culturally irrelevant…  In other words, does 
the community around us even care who we are, or who we worship?  We may 
spend a great deal of time and money inviting people to come, and I guess that’s 
okay, but not at the exclusion of us going.    
     In the next two Sunday and Wednesday evenings, you will hear about some 
things that are already beginning to take shape.  You may also have suggestions 
on how we can reach out to our community...our Jerusalem.  Please feel free to 
make your voice heard.  If we are to be a people that are gathered in Christ, and 
nurtured in His Spirit, then we cannot forget to be sent in His name!  I am con-
vinced that each of us has a role to play in the New Testament mission strategy, 
and my prayer is that the Holy Spirit will begin to reveal to each of us the role He 
would have us play. 
    You are a wonderful church, and I am excited about what God is stirring in us! 
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Crisis Control Gift for  

September:  
 
 

Dish Detergent 
 

*Collections last month: 
37 bottles of oil, 1 box of Jell-O. 
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New  
Mini-Bus 

 

 
Amount Needed:  

$22,000.00 
 

Received to Date: 
$3,240.00 

,-� *.�/ �

Help Needed! 
 

The Transportation Commit-
tee is looking for church 
members who are interested in 
joining the transportation min-
istry to drive church-owned 
vehicles.  Participants must be 
age 21 to drive the van and 
age 25 to drive the bus.  A 
training session will be sched-
uled on a Saturday morning in 
the near future.  If interested, 
call Gail Holland in the 
church office (768-5870). 
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IN THE HOSPITAL 
Our prayers and support are of-
fered to the following members 
of our church family who are, or 
have been in the hospital in the 
last two weeks: 
 

Juanita Anderson 
Ica Mae Reavis 

Jeff Thomas 
Charlie Turner 
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Can You Help? 
Due to new arrivals in our church 
family, more caregivers are 
needed for Monday Morning 
Bible Study.  We are looking for 
one person to commit to every 
week or 2 or more people to 
share the responsibility.  The 
group meets on Monday morn-
ings from 9:30 - 11:00.   
Please call Ashley Wood at 924-
9868. 
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Baptist Men’s Breakfast 
Sunday, September 11 

8:00 a.m. 
Smith Hall 



COLLEGE PARK BAPTIST 
CHURCH 

1701 Polo Road 
Winston-Salem, NC 27106 

Phone 336-768-5870Web Site: 
www.collegeparkbaptist.org 

Ramon E. Smith, Senior Pastor 
Jeff Allen, Assoc. Pastor/ Students  

& Families 
Jason Cogdill, Minister of Senior Adults & 

 Congregational Care 
Charles D. Edwards, Pastor Emeritus 

Wm. Foy Martin, Pastor Emeritus 

Non-Profit Org. 
U.S. Postage Paid 

Permit No. 87 
Winston-Salem, NC 

Workers in Worship Nursery:  Sept. 11, 10:30 a.m. 
Kevin & Christy Tuttle, Jennifer Allen, Chris & Melissa May, 
Marla Andrews, Pat Blackwell 
Workers in Worship Nursery:  Sept. 18, 10:30 a.m. 
Judy Johnson, Linda Palmer, Angie Somers, Ray & Ashley 
Wood, Terri & Noah Goodman 
 
Greeters:  September 11 Dennis Palmer & Chuck Barbee 
Greeters:  September 18 Russell Talley & Kate Thomas 
 
Properties Comm. Member on Duty (September 11): 
        Wilbert McBride 
Properties Comm. Member on Duty (September 18: 
                          Jay Edmonds 
 
Information Center for September:     Van Crotts, Jean Jones 
 
Deacon of the Week (Sept. 11 - Sept. 17): Mary Nell Page 
Deacon of the Week (Sept. 18 - Sept. 24): Marcellus Waddill 

FINANCIAL REPORT THROUGH SEPTEMBER 4 
 

Budget Requirement To Date $483,468.84 
Budget Receipts To Date (87.47%) $422,828.66 
FULFILLING THE PROMISE 
New FTP Pledges $295,522.00 
New FTP Pledged Gifts to Date (132.35%) $391,118.42 
Total Building Fund Receipts To Date $3,001,986.53 
Balance Due on Building $59,067.78 

ATTENDANCE STATISTICS AUGUST 28 
Sunday School 271 
Morning Worship 343 
LIFE Worship 142 
Brookridge  47 

ATTENDANCE STATISTICS SEPTEMBER 4 
Sunday School 244 
Morning Worship 337 
LIFE Worship N/A 
Brookridge 43 

Family Night Suppers 
Don’t forget to have your reservations turned in no later 
than noon on Tuesday.  If you cannot keep your reser-
vation, we ask that you pay for your dinners by the fol-
lowing Wednesday.  Join with us to make this ministry 
successful by volunteering to assist with serving or clean-
up.   

September 14 
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