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Return Application   to: 

 

     

       

Attn: Van Polk
Kairos at Estes
P.O. Box 870
Venus, Texas 76084

Email:   KairosatEstes@gmail.com 
Phone:  214-244-1487

 

Estes #19
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Estes #19
Dates: Jan 9th-12th

Team Meeting Schedule
Oct 26th              First Baptist, Lillian 
Nov 2nd              First Baptist, Lillian
Nov 23rd             First Baptist, Lillian 
Dec 7th               First Baptist, Lillian
Jan 4th                First Baptist, Lillian

All meetings start at 8:00AM
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