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World Culture Festival Afternoon Service & Evening Concert! 
Saturday 26th October | from 3pm (Concert 6:00pm) 

Buckle up Saturday afternoon as we fast track around the world and revisit all 
the nations for the afternoon’s Unity in Diversity service and evening concert! !
Africa jumped into the spotlight yesterday and represented very well. We had a full house 

and if you weren’t there, you certainly missed out! 
Many thanks to all those who made the effort! !!

Destination: North America, Canada & The 
Caribbean 

Wednesday 30th October | 6pm 
Join us next week for the last in the series!

Children’s Day: Supersleuths! 
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��������������������  being���������	
��������������������  lead���������	
��������������������  by���������	
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��������������������  their���������	
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��������������������  talents���������	
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http://www.cambridgesdachurch.co.uk/news/childrens-day
http://www.cambridgesdachurch.co.uk/news/world-history-month
http://cambridgesda.wordpress.com/2013/10/02/one-week-to-go/
http://www.cambridgesdachurch.co.uk/news/childrens-day
http://www.cambridgesdachurch.co.uk/news/world-history-month
http://cambridgesda.wordpress.com/2013/10/02/one-week-to-go/


    Other News...

Sabbath 26th October 2013 !
Family Worship: Children’s Service 

- Supersleuths - 
11am !

Afternoon Service 
 “Celebrating Unity in Diversity” 

3pm !
Evening Concert !

Music from across the world! 
6pm

!!!!
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WWW.CAMBRIDGESDACHURCH.CO.UK!!
CHURCH BLOG!

WWW.CAMBRIDGESDA.WORDPRESS.COM 

Potluck! Help… !
Please bring food for Potluck this week and every 

week, we need more FOOD!!! (See Myrna)	

Communications@ cambridgesdachurch.co.uk
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Cambridge Soup Kitchen - Launches 25th November 2013 !
The clock is finally ticking down towards are launch of the brand new Cambridge Soup Kitchen, 

as part of the church’s mission to cater to the needs of the homeless and the less fortunate. 
 We need volunteers to help us serve when in session, every Monday. If you are willing to help 

out for at least one session, contact Pastor Stewart. (or Shanthi, Melanie) !
Project Training dates, at Church: 

- Monday 28th October 2013 - 6.30pm 
- Monday 18th November 2013 - 6.30pm

3 WEEKS TO GO!

Young Adult Worship Service - 18th Oct 2013 
YAWS took off to a great start last week with many 

students attending. Rather than offering a traditional 
service style programme, the students felt comfortable 

enough to talk openly about their spirituality, 
assessing their relationship God as it is now, and how 
they hope it would be by the time the academic year 
ends. “It was a real discussion about real issues and 
concerns that sometimes hinder the growth of our 
faith, it was nice to know we’re all in it together!”

“And They Followed 
Him…”


