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“Do the work of an evangelist, fulfill your ministry” (2 Tim. 4:5) 
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Students Benefit from 
Lectureships 
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New Field Representative Now 
on Staff 
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Students Conduct Door-
Knocking Campaigns 
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Beta Lambda Class Enrolls 

Front: Rick Parker & Leon McManus 
Back: Randy Mathis & Stefan Hodnett 
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