
Our Mission
St. Timothy’s Church calls people to unity with God and empowers them to 
thrive in our changing world. We are a covenant community that shares the 
love of God and proclaims the Gospel of Jesus Christ in word and deed. We 
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From the Rector
 On a Saturday morning, in Nazareth, the community gathered to pray, to listen to 
someone read scripture, and then for dialogue and comment on those words. The model for 
our worship is that old. Prayers, scripture and a “sermon”. 
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was no big surprise, any male was welcome, and you didn’t need to have gone through a class or 
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they can now be set free, and to tell the blind that they can now see.  
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moment or say it would be easy, or there was a short cut or a pipeline to shortcuts or it could be 
hired out. Jesus establishes that what had been placed on the shelf of someday maybe had now 
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hands, heart and face of Jesus.
	 (���	����	��	#�����"	6����	7���	��	
��	*�����	����3	��	���	��	���	��
�	89��	(��	*�����	����	
��	���������"	0��
���"	:���	#�;����	0���"	0����	!������
���"	<=�	(���	����	�	����������	��	
���
���
�"	����	�	�����	
��	����"	�	
�����
	����
	��	���
	������
��	��
�	
��	*�����	�����"	���	
���	�
	���	������	��	������	��	�	������	�4�����"	��������	���	���������	 	 �	 ���
����	
�	
����	
����������	�����	
���	����"	��
����	�������	

3����4������5���
 ��



(��	�����	���	
��	)���	>��	���	����	�������	
������	��	����	��	�	��������	
����	�����	��	������"	
������	
������	�����	���	
��	��4
	�
���	��	
���	�������
��	

	 	 ��	 �	 �����
	 ��4
	 ����"	 �	 ����	 ����	 ����������	 ���	
���
����	���	����������	�	��	��	
��	������	����������	
��
	��	������	
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From the Senior Warden
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we have done together, both as a Vestry and as a parish.  
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all children of God.
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Columbarium


�	����	�	���	>��
��	��	
���	��	��4
	�����		(��	����
�	��	���	������	��	�������	��	��	����	����	
���	�	����	��	����	����	������	�������"	��������	���	�����
����"	���	������	���	�����
�����	
to grow within our parish and in the larger world.  
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and Junior and Senior Wardens of St. Timothy’s.  Other members of the team who contributed 
earlier in the year are Joanna Shreve and Cindy Jarvis.
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Worship
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the service music, songs and hymns of that season. There 
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net of adults at St. Timothy’s that fully support them.
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of our programs through fundraising, purchases and volunteerism.
2016 Goals
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Men’s and Women’s Retreats
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Stephen Ministry 

Altar Guild
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on St. Tim’s web site.
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Steve Swayze who also provided tremendous and constant support in helping us with Sanctuary 
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Spiritual Care Service at El Camino Hospital
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respect each person’s beliefs, recognizing him/her as integral to the healing process.
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Pre-School Repairs
There were a few repairs over the year including adding a step on the outside of the emergency 
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Financial Report
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Giving Tree, and the generosity of the parish as a whole, as well as 
outstanding performance by the Preschool, we were able to close the 
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 • Pledges came in near plan.
 • Plate came in over plan.
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higher revenue.
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St. Tim’s and God.  
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Balance Sheet as of 
December 31st, 2015

Assets: '���������
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Expense Chart
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Revenue Breakdown

Pledges

Preschool
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Revenues 2016 Plan 2015 Actuals  V$ V%
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Total Hospitality 	^"=K9	 E"IE[ KD9�I9 D^|
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Total PreSchool Expenses 	8"KK9	 ~"D9^ @D"KK^�99 @D[|
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Diocesan Fairshare 	89"999	 K["E^^ 8K8�99 D|

Total Expenses 552,550 521,377 31,173.31 6%

Net Total 450 -27 476.81 **
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    Elizabeth Winchell
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