
I’m new
We’d like to welcome you to Taylorsville Community Church. Please stop by our
Welcome Center on your way out and let us give you a gift or connect with us 
now, by texting new2tcc to 94000. Whether you’re looking for a church
home or just visiting, we are glad you could join us! 

Connect with us

KidMin 
We run a unique program for kids age 3 - Grade 5. using the Orange Cirriculum. 
Our programs provide a safe, fun, & exciting enviornment in which to learn 
about God, during the church service. Our energetic Kids team will lead them 
in worship, exciting games and activities. 
 

Nursery 

Sunday School (Resume Date TBD)
We meet, every Sunday from 9:50AM - 10:30AM. 

Available on Sunday morning, at 10:30AM for infants/toddlers, ages 0-2.  

Journey Youth 
We meet weekly, for middle & high school students,  from 6:00-7:30 PM. 
Journey Youth has an electric atmosphere of worship, inspiring messages, 
games and activities. Journey also gives     games and activities. Journey also gives us the chance to talk about relevant 
issues & love on our community.       

  

  

VOLUNTEER OPPORTUNITIES
As we prepare for the upcoming move to the new building, we are working
on our new Volunteer Schedules. Most people had the opportunity to sign 
up, at the Volunteer Dinner, back in November... BUT if you were unable to 
attend that dinner or have NOT had to opportunity to sign up yet and you are 
interested in volunteering in 2022, please keep reading....

We are asking for you to make a 1 year commitment, for 2022 to serve ONE
Sunday a month, or more if you prefer :)

Opportunities include: Greeter, Welcome Center, Hospitality Team (setting
up coffee, etc. before service), Cleaning Team, Visitation Team, Safety/Medical 
Team, Worship Team, Youth Ministry + TCC KIDS, which includes: Kids Tech 
Team, Sunday Morning Check-In, Nursery, Toddler, Preschool & Elementary 
classes. 

If you are interested in serving on any of these teams, please text or email 
Whitney Draper with which team(s) you would like to serve on and what week 
you prefer to serve, 1, 2, 3, 4 or 5). Week requests are not guarenteed, but we 
will do our best to accomodate.

- Whitney.Draper@TCCKY.org
- 502-338-4758 

Please have all requests submitted by TODAY, so that we may get the 
schedules finalized this week. THANK YOU!

������������������������������������������������������������������������������
����
�����	���������	����������������
������������������������������������	����
�

�����������������
�� ��������
	�����
�� ��������
��������	�������
�� ��������������������������������������

����������������������������������������	�������	�������������������������	����
�������������
�������������������������������������������������������������������
���������������	���������������������������
�

OVERCOME: PART 4



Sunday, JANUARY 23

������������������������������

�� �����
������
��	�����������������������������������������������������������������������

	�
������
��������������������������
�����������������������������
�������
����

��������
����������	�

��� �����
����������������������������
���������������������������������������������
����������
����������������������	��������������������������������	�������
�����

�����������	�
��������������������
���������������������������� ���
��������������
����	�

��� ����
����������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������	�
������������������������������������
�����������������
������������������…�

��� �����
��������	����������������������������������������������������
��������������
�����

��� ���
�
��������������������������
�������������������������
���
������	����
������

�������������
���������������

������������������������������������������������������������������
���������������

�����	����������

������������
���������	��

�� ���������� ������������������
�����	����������…���
���������������������������������������

���������…	�
���������������������������
������������������������������������������
�������������
�������������������������������������������

���������	�

��� ���������� ��������������������������������
������������	���������

���������������������������������������������������������
������
����������������������������������������������������������������������	�

��� ���������� �����������������������������
���������������������������������������������

������������������������������������
������������������	�
����������������������������������������

������������������������������������
�������
����������
���
�������	�

��� ���������� ������������������������������
���������������������������������

�����������������������������������	�


	Bulletin_Inside_01.23.2022
	Bulletin_Outside_01.23.2022

