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India Visakha Valley Bible College 

Cameroon Jim Corner 

Chile Harry Hamilton 

Russia, Barnaul Joseph & Sonia Rhodes 

Nigeria Doug Wheeler 

Ukraine Gary Workman 

Ghana  Achiase church of Christ 

Scotland  Darrell Chappell 

 

D�	�AE�F�	�AA����B��C�

In SEARCH of the Lord’s Way – Television Outreach 

Program from Edmond, OK 

Impact church of Christ – Houston, TX  

Boulder, CO church of Christ - Howard  

TDC Prison Ministry - Handley  

Lake Houston church of Christ Prison Ministry 

Bear Valley Bible Institute –  Troy & Brenda Woolery 

Brown Trail School of Preaching –  Corey Johnson 

Alvarenga Preacher Training 

 

����D����A����E���	���E��� 

Dennis Phillips, Jr. (Sessions’ nephew) CA 

Jenn Good (Ellen Boucher’s granddaughter) CA 

Justin Lambright (Linda Doering’s nephew) CO 

Aaron Jenkins (Mary Latten’s brother) IL 

Cory Isles (Ellen Boucher’s grandson) MS 

Timothy Strickland (Robert Strickland’s nephew) VA 

Jacob Daniel (J & L Daniel’s grandson) TX 

Darrell Baskin (Lou Crother’s grandson) TX 

Shanda Trevena Illert (Trevena’s daughter) TX 

Keith Bogutzki (Lana Doan’s grandson) TX 

Nelson Broussard (Charlotte Brown’s brother) TX 

Victor Walker TX 

Zerrick McHellon (Mc Hellon’s son) VA 

Bryan Farthing (Dutton’s son in law) Active 

Cheyne Parham (Ruby Eddin’s grandson) TX 

Joseph Alamia (Jeff’s brother) Afghanistan 

Michael Umholtz (Ginny’s son) England 

Carla Plummer (Laurie Mangham’s niece in law) Japan 

Christopher Taylor  (Chris & Brenda Taylor’s son) Kuwait  

Benjamin Ulrich (Ellen Boucher’s grandson) 

Brian Caballero (USS Lincoln) 

Kolette Mellott  (King’s niece)  

	�	���A�

�� Evelyn Boucher – experiencing heart issues 
�� Quenton Farr family 
�� Jim Daniels – bruised from a fall 
�� Larry Fain – Houston Methodist Hospital Dunn 1065 
	�	���A���B�E��������������F��F���A�

�� Ken Daw – Home Care 

�� Marie Gordon – Home Care 

�� Max Comer – Long term care 

�� Leon Boeker – Health issues 

�� Jean Campbell – Oakmont Health Care  

�� Larry Parker – Humble Health Care Center  

�� Lou Crothers – Comfort Senior Care Residence 

�� Jerry Wilson – Health issues 

�� Ellen Boucher – Health issues 

�� Johnnie Eddins – Health issues 

�� Bob Latten – Health issues 

�� Mary Latten – Health issues 

�� Larry Fain – Health issues 

����FE��E������EA�

Jefferson and Dalys Parker (Girl)  – 3/23/14  

Morris and Jennifer Nwogwugwu (Boy) – 6/6/14 

Carlos and Emily Castaneda (Girl) – 6/22/14 
 

We believe a prayer list that is up to date is more likely 
to be used; therefore we’ll start over with a new list at 
the beginning of each month. It’s our pleasure to honor 
your prayer requests, so please don’t hesitate to call or 
email the office with your concerns. 
�����DA�����	����

1. Rose Marie Jones – JY & Jeannine’s sister in law 

2. John Brinkley – Deryl & Jeannie Wood’s son 

3. Delba Parrish – Melba Arruda’s twin sister 

4. Gary Reamy – Todd Reamy’s dad 

5. Nicholas Joseph – McHellon’s son 

6. Danny Pannell – Debbie King’s brother  

7. Barbara Schultz -  Ron’s mother 

8. Mike Story – Tara Bolin’s uncle 

9. Mike Porter – Pat’s brother 

10. Walter Ballard – Harold’s brother 

11. Charlotte Peters – Ginger Alexander’s mom 

12. Debbie Speake – Pat Porter’s sister 

13. Taylor Boren – Lucy Makowsky’s granddaughter 

14. Hector Saenz – Consuelo Barela’s brother  

15. Elsie Campbell – Wayne Campbell’s sister in law 
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