
Putting hope within reach of men, women, and families
Faith Home Network

Adult & Teen Challenge
R

www.fhtc.life CeresTurlock LodiJamestown
Office: 209.537.0606 P.O. Box 611 Turlock, CA 95381

JOIN THE JOURNEY!
PLEASE MAKE ALL CHECKS OUT TO “FAITH HOME TEEN CHALLENGE”

FOR CREDIT CARD DONATIONS CALL 209.537.0606 EXT. 116  OR  FOR SECURE ONLINE DONATIONS VISIT WWW.FHTC.LIFE/GIVING

NAME:

PHONE:
EMAIL:
ADDRESS:
CITY: ZIP:ST:

MY GIFT AMOUNT IS: $ MONTHLY? 

ADDRESS: 

PLEASE SEND GIFT ACKNOWLEDGMENT TO: 

CITY: ZIP: ST: 

SUPPORT FOR: 

IN MEMORY OF:

IN HONOR OF:

March
april
2021

newsletter 26

memorials and
honorariums

we
celebrate
you
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give online at fhtc.life
PRAYER REQUESTS?

farm to fork:
our produce stand
opens 4.1.21 again!



we celebrate you
our donors
and intercessors

jared moorehead
accepting the
challenge

celebrate

we celebrate you
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IntercessorsOur Donors &
upcoming events: *subject to change

vision of hope dinner: 10.29.21
starman cup: 6.21.21 roger’s run: 8.28.21
helicopter ball drop: 9.11.21

*due to potential
covid updates


