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Renewing
The Call

PASTORS OASIS
October 3-5, 2006
Chateau On The Lake
Branson, MO

Larry & Barbara 
Magnuson

Neil
Dumas

Steve
Green

Dennis 
Swanberg

Scott 
Krippayne

Schedule
Tuesday, October 3
12:30pm  Registration
1:30 - 2:30  Welcome and Comedian Dennis
  Swanberg
2:30 - 3:00 Break
3:00 - 5:00  Worship & Larry Magnuson
  Prayer & Encouragement 
5:00 Free Time 

Wednesday, October 4
9:30am - 10:45  Opening and Scott Krippayne Concert
10:45 - 11:15  Break
11:15 - 11:45  Worship
11:45 - 12:30pm Men - Larry Magnuson (Innsbrook)
  Women - Barbara Magnuson
12:30 Free Time
5:30 - 7:00 Photo Session
7:00 Appreciation Banquet and Steve  
  Green Concert

Thursday, October 5
9:30am - 10:45   Worship & Larry Magnuson
10:45 Closing

Pastors Oasis is a three-day conference of spiritual renewal for Pastors, their wives and staff. October is Pastor Appreciation month and DCM is asking deacons 
and church members to make a special investment in the life of their Pastor and staff by sending them to Pastors Oasis. 
Chateau On The Lake is a lakeside resort settled on a mountaintop overlooking majestic Table Rock Lake in Branson, MO. Each Pastor is responsible for making 
their reservation at the resort. The group rate for double occupancy is $114 plus tax. We suggest the church take care of the two-night stay. You should make 
your reservation by September 2 at 1-888-333-5253. After that date, requests will be subject to availability and rates.
Registration fee is $50 per person and is due by September 2. After that date the fee will be $60 and if you choose to stay at an off-site hotel the fee is $70. 
After the cut-off date paid registrations are non-refundable. You may register online or print out a registration form at www.bma-dcm.org or call the DCM ofýce at 
501-513-3726. Pastors Oasis is a special time away and a time for enrichment designed just for pastors, staff and their spouses. For this reason Pastors Oasis is an 
adult only event. 

Renewing The Call at Pastors Oasis

' "�!"���� "�����(
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