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:H�UHMRLFH�DQG�JLYH�WKDQNV�IRU�HDUWKZRUPV� 

EHHV��ODG\ELUGV�DQG�EURRG\�KHQV� 

IRU�KXPDQV�WHQGLQJ�WKHLU�JDUGHQV��WDONLQJ�WR�DQLPDOV� 

FOHDQLQJ�WKHLU�KRPHV�DQG�VLQJLQJ�WR�WKHPVHOYHV� 

IRU�ULVLQJ�RI�WKH�VDS��WKH�IUDJUDQFH�RI�JURZWK� 

WKH�LQYHQWLRQ�RI�WKH�ZKHHOEDUURZ� 

DQG�WKH�H[LVWHQFH�RI�WKH�WHDSRW� 

ZH�JLYH�WKDQNV� 

:H�FHOHEUDWH�DQG�JLYH�WKDQNV� 
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(Source: Leunig “The Prayer Tree’). 
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Weekly diary   

 
�ĂǇ 

dŝŵĞ �ǀĞŶƚ 

^ƵŶĚĂǇ 

ϴĂŵ �ƵĐŚĂƌŝƐƚ�Ăƚ�^ƚ�:ĂŵĞƐ 

ϵĂŵ 
^ĞƌǀŝĐĞ��ůů�^ĂŝŶƚƐ͕��ĞůŵŽŶƚ��-��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ϮŶĚ�Θ�ϰƚŚ�^ƵŶĚĂǇƐ͕-�
DŽƌŶŝŶŐ�WƌĂǇĞƌ�ϭƐƚ�Θ�ϯƌĚ�^ƵŶĚĂǇƐ͕�ϱƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ĐŽŵďŝŶĞĚ�ǁŝƚŚ 
^ƚ�:ĂŵĞƐ�Ăƚ�ϵ͘ϯϬĂŵ 

ϭϬĂŵ 
&ĂŵŝůǇ��ůů-ĂŐĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ăƚ�^ƚ�:ĂŵĞƐ͕�ǁŝƚŚ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�–� 
ϱƚŚ�^ƵŶĚĂǇƐ�Ăƚ�ϵ͘ϯϬĂŵ��ŽŵďŝŶĞĚ�ƐĞƌǀŝĐĞ 

�ǀĞŶŝŶŐ 
ϱƉŵ��ŚŽƌĂů��ǀĞŶƐŽŶŐ�Ăƚ�^ƚ�:ĂŵĞƐ�-�ϮŶĚ�^ƵŶĚĂǇ� 
�������;EŽ��ǀĞŶƐŽŶŐ�ŝŶ�:ĂŶƵĂƌǇ͕��Ɖƌŝů͕��ĞĐĞŵďĞƌͿ 
ϱƉŵ�dŽŶŐĂŶ�>ĂŶŐƵĂŐĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�–�ϯƌĚ�^ƵŶĚĂǇ͕�^ƚ�:ĂŵĞƐ 

DŽŶĚĂǇ 
ϴĂŵ�Θ�ϵƉŵ DŽƌŶŝŶŐͬ�ǀĞŶŝŶŐ��WƌĂǇĞƌ͕��ŚĂƉĞů͕�^ƚ�:ĂŵĞƐ�Žƌ��KKD 

ϰƉŵ zŽƵƚŚ��ŚŽŝƌ͕�^ƚ�:ĂŵĞƐ�ŚĂůů�;ƚĞƌŵ�ƚŝŵĞ�ŽŶůǇͿ 

dƵĞƐĚĂǇ 

ϴĂŵ�Θ�
ϲ͘ϰϱƉŵ 

DŽƌŶŝŶŐͬ�ǀĞŶŝŶŐ�WƌĂǇĞƌ͕��ŚĂƉĞů͕�^ƚ�:ĂŵĞƐ�Žƌ��KKD 

ϭ͘ϯϬƉŵ �ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ŽĨ��ŶŐůŝĐĂŶ�tŽŵĞŶ�;��tͿ�ϮŶĚ�dƵĞƐ�ϭ͘ϯϬƉŵ 

tĞĚŶĞƐĚĂǇ 

ϵĂŵ�Θ�ϵƉŵ DŽƌŶŝŶŐͬ�ǀĞŶŝŶŐ�WƌĂǇĞƌ͕��ŚĂƉĞů͕�^ƚ�:ĂŵĞƐ�Žƌ��KKD 

ϭϮ͘ϭϱƉŵ �ƵĐŚĂƌŝƐƚ�Ăƚ�^ƚ�:ĂŵĞƐ�;ƌĞƐƵŵŝŶŐ�ϮϬ�:ĂŶ�ϮϬϮϭͿ 

ϳ-ϵƉŵ �ŚŽŝƌ�ƉƌĂĐƚŝĐĞ�;ǁĞĞŬůǇͿ 

��dŚƵƌƐĚĂǇ 

ϳ͘ϰϱĂŵ tĂĨĨůĞƐ�ĨŽƌ�ǇŽƵŶŐ�ƉĞŽƉůĞ͕�^ƚ�:ĂŵĞƐ�;ĚƵƌŝŶŐ�ƚĞƌŵ�ƚŝŵĞͿ 

ϴĂŵ�Θ�ϵƉŵ DŽƌŶŝŶŐͬ�ǀĞŶŝŶŐ�WƌĂǇĞƌ͕��ŚĂƉĞů͕�^ƚ�:ĂŵĞƐ�Žƌ��KKD 

ϭϬĂŵ ,ŽůǇ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ�Ăƚ�^ƚ�:ĂŵĞƐ�;�ŽŽŬ�ŽĨ��ŽŵŵŽŶ�WƌĂǇĞƌͿ 

ϭϬĂŵ 
�ŚŝƌƉŝŶŐ��ŚĞƌƵďƐ�ƉƌĞ-ƐĐŚŽŽů�ŵƵƐŝĐ�ŐƌŽƵƉ�;^ƚ�:ĂŵĞƐ�ŚĂůůͿ�-�
;ŶŽƚ�ŚĞůĚ�ĚƵƌŝŶŐ�ƐĐŚŽŽů�ŚŽůŝĚĂǇƐ�-�Ψϰ�ƉĞƌ�ĨĂŵŝůǇ 

ϭϬĂŵ &ƌĞŶĐŚ��ŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ�;ĨŽƌƚŶŝŐŚƚůǇͿ�Ăƚ��ůů�^ĂŝŶƚƐ 

ϭϮƉŵ-ϯƉŵ 
dŚƵƌƐĚĂǇ��ůƵď�-�'ĂŵĞƐ�ĂŶĚ�ůƵŶĐŚ��;Ψϳ�<ŽŚĂ�ĨŽƌ�ůƵŶĐŚͿ͘ 
�ůů�^ĂŝŶƚƐ͕͛�ϲ�EŽƌĨŽůŬ�^ƚ͕��ĞůŵŽŶƚ��ŽŵĂŝŶ 

��&ƌŝĚĂǇ 

ϴĂŵ DŽƌŶŝŶŐ�WƌĂǇĞƌ͕��ŚĂƉĞů͕�^ƚ�:ĂŵĞƐ�Žƌ��KKD 

ϳ-ϵƉŵ 
zŽƵƚŚ�'ƌŽƵƉ�^ƚ�:ĂŵĞƐ�ŚĂůů�–�/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞƐ�ĂŶĚ� 
ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽůĞƌƐ�;ĚƵƌŝŶŐ�ƚĞƌŵ�ƚŝŵĞͿ 

^ĂƚƵƌĚĂǇ ϴ͘ϯϬĂŵ WƌĂǇĞƌ�ƚŝŵĞ�Ăƚ�^ƚ�:ĂŵĞƐ 



���������� 

���Ǥ�Ϳͷ���Ǥ�ͷ ���������ͶͶ     

6W�-DPHV�&KXUFK�����:REXUQ�5G 
3�2�%R[���������/RZHU�+XWW 

2IILFH�+RXUV�7XH-)UL��DP-��QRRQ 
3K�������������H[WQ���������(PDLO��UHFHSWLRQ#VWMDPHV�QHW�Q] 

ZZZ�VWMDPHV�QHW�Q] 

 

Contact us 
�������� ������ ����� ����� 

sŝĐĂƌ ZĞǀĚ�WĞƚĞƌ��ĞŶŐĞ ϱϲϵ�ϳϲϴϱ ǀŝĐĂƌΛƐƚũĂŵĞƐ͘ŶĞƚ͘Ŷǌ 

 
�ƐƐŝƐƚĂŶƚ� 
�ůĞƌŐǇ 

ZĞǀĚ��ĞƌĞŬ�>ŝŐŚƚďŽƵƌŶĞ 
ZĞǀĚ�DƵƌƌĂǇ�tŝůůƐ 

ϮϯϮ�ϮϮϰϱ 
ϬϮϭ�ϵϭϴ�ϭϰϳ 

ĚĞƌĞŬůŝŐŚƚďŽƵƌŶĞΛǆƚƌĂ͘ĐŽ͘Ŷǌ 
ŵƵƌƌĂǇΛŵĂǆƐǇƐ͘ĐŽ͘Ŷǌ 

sŝĐĂƌ͛Ɛ�tĂƌĚĞŶ DĂƌŬ�^ƚŽŶĞ ϱϴϲ�ϮϱϱϬ ŵĂƌŬũƐƚŽŶĞϯϱĂΛŐŵĂŝů͕ĐŽŵ 

WĞŽƉůĞ͛Ɛ�tĂƌĚĞŶ �ĂŶ�ZĞĞǀĞƐ ϱϲϲ�ϴϲϲϰ ĚĐƌĞĞǀĞƐϬϵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

sĞƐƚƌǇ DŝĐŚĂĞů��ĞĂƵĐŚĂŵƉ�
;ĂůƐŽ�dƌĞĂƐƵƌĞƌͿ 

ϱϲϱ�ϰϭϵϬ ŵŝĐŚĂĞůΛďĞĂƵĐŚĂŵƉ͘Ŷǌ 

  �ůĂŝŶĞ�DŽƐůĞǇ   

  &ŝŽŶĂ�^ƚƌĂĐŚĂŶ   

  �ůůĞŶ�^ƵƩŽŶ   

  �ůůĞŶ�zĂƌƌŽǁ   

��������������  ZŝĐŚĂƌĚ�WĞƌƌǇ ϬϮϮ�ϲϮϲ�ϲϵϳϬ ƌŝĐŚďůŽƐƐΛŽƵƚůŽŽŬ͘ĐŽŵ 

    
        

^ǇŶŽĚ� 
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ 

�ĂŶ�ZĞĞǀĞƐ 
DĂƌŬ�^ƚŽŶĞ 

ϱϲϲ�ϴϲϲϰ 

ϱϴϲ�ϮϱϱϬ 

ĚĐƌĞĞǀĞƐϬϵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�
ŵĂƌŬũƐƚŽŶĞϯϱĂΛŐŵĂŝů͕ĐŽŵ 

�ŚŽŝƌ�DĂƐƚĞƌ�Θ�
KƌŐĂŶŝƐƚ 

:ŽŶĂƚŚĂŶ��ĞƌŬĂŚŶ ϬϮϭ�ϬϮϰϭ�ϳϮϯϯ ũŽŶĂƚŚĂŶΛďĞƌŬĂŚŶ͘ŶĞƚ͘Ŷǌ 

�ĂŶĚ�>ĞĂĚĞƌ �ŵŝůǇ�^ƉĞŶĐĞ ϬϮϳ�ϳϮϳ�ϯϴϮϳ ϮĞŵŝůǇƐƉĞŶĐĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

�ŚŝůĚƌĞŶ�Θ� 
&ĂŵŝůŝĞƐ 

'ƵǇ��ĞŶƚŽŶ 
^ƵŵŵĞƌ��ĞŶƚŽŶ 

ϬϮϬ�ϰϭϯϬ�ϰϮϴϯ 
ϬϮϬ�ϰϭϯϬ�ϰϮϴϱ 

ŐƵǇ͘Ŭ͘ďĞŶƚŽŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
ƐƵŵŵĞƌ͘Ă͘ďĞŶƚŽŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

zŽƵƚŚ�DŝŶŝƐƚƌǇ �ŶĚƌĞǁ�^ƉĞŶĐĞ ϬϮϳ�ϱϲϵ�ϳϲϴϱ ǇŽƵƚŚ͘ƚĞĂŵΛƐƚũĂŵĞƐ͘ŶĞƚ͘Ŷǌ 

WĂƌŝƐŚ� 
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ 

ZĂĞǁǇŶ��ĞƌŬĂŚŶ ϱϲϵ�ϲϳϯϳ�Ğǆƚ�
ϴϬϮ 

ƉĂƌŝƐŚ͘ĂĚŵŝŶΛƐƚũĂŵĞƐ͘ŶĞƚ͘Ŷǌ 

ZĞĐĞƉƚŝŽŶͬ 
sŝĐĂƌ͛Ɛ�W� 

DĂƌŐĂƌĞƚ�,ĂŵŝůƚŽŶ ϱϲϵ�ϲϳϯϳ�Ğǆƚ�
ϴϬϬ 

ƌĞĐĞƉƚŝŽŶΛƐƚũĂŵĞƐ͘ŶĞƚ͘Ŷǌ 



ͺ ���������ͶͶ    ���Ǥ�Ϳͷ���Ǥ�ͷ 

���������� 

 
 


