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“Earnestly contending for the faith”

Dear Fellow Servants of the Lord,

As we approach our 50th anniversary celebration (Golden Jubilee), we are reminded
of those who laid the foundation of BMA Theological Seminary. Their courage,
vision and faithful service fill our hallowed halls and encourage our faith daily.  By
God’s grace, their mission and passion remain at the forefront of our efforts and is
evidenced by record attendance, prestigious accreditation (SACS and ATS) and an
esteemed faculty.

We believe, with God’s constant blessings, that we will continue to welcome new faces to BMA Seminary—
young men and women called to ministry and eager to impact our world for Him. We will not fail to provide
God’s best to those who wish to pursue God’s wisdom, knowledge and direction. Our charge is to provide
BMA churches and mission fields around the world with “faithful individuals who shall be able to teach
others also.”

To help us accomplish all that God has placed before us, we ask for your help and for your partnership
in this eternal endeavor.

The growth that God has blessed us with has also resulted in wear to our facilities. We have not had any
major renovations in more than 25 years (library annex), and the daily impact of this growth on our physical
plant is becoming more evident (specifically, two major roof leaks and 25 year old carpet that is torn
throughout our facility).

June 11 is Seminary Sunday. In the past, we have requested your prayers on this special occasion and have
not asked for a financial commitment. Your prayers are still vital because, “the effectual fervent prayer of a
righteous person availeth much.”

Additionally, we ask for your financial support. We strongly believe that we must ensure God’s willing
servants a safe, properly equipped and comfortable environment that will allow for their continued
spiritual growth.

God’s Word encourages us to ask…and then prepare to receive (Matthew 7:7-8). As I make this request, I am
humbled and thankful for what God has done—and will do in the future! I’m humbled because those we
teach will touch countless lives for Christ.  And I’m thankful because I know this letter is now in the hands
and hearts of God’s faithful servants who will not be idle but will “hear and not harden their hearts” to this
need.

Please, begin praying today as a church and individually. On Seminary Sunday, trust God with your giving,
knowing that when you give, you are helping your Seminary do the work of the Lord, by preparing individu-
als for HIS ministry… Thank you for your faithfulness!

In HIS Grace,
Dr. Charley Holmes

“Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over,
shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you
again.” (Luke 6:38 KJV)

Dr. Charley Holmes
President BMA Seminary���� �����
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Schedule

Tuesday, July 4
11:00 am - 2:00 pm Registration
2:00 - 4:00 Session #1 - Purpose of the Gospel

SOAR Band and Donny Parrish
7:00 - 9:00 Session #2 - Power of the Gospel

SOAR Band and David Dickson
9:00 - 12:00 SOAR Villages Open
10:00 - 11:00 The Livin It Skate Demo
12:00 Midnight In Rooms

Wednesday, July 5
9:30 am - 11:30 Session #3 - Plan for the Gospel

SOAR Band and Josh & Luke McCown
2:00 pm - 4:00 Session #4 - Passion for the Gospel

SOAR Band and David Dickson
7:00 - 9:00 Session #5 - Shane and Shane
9:00 - 12:00 SOAR Villages Open
10:00 - 11:00 Concert by Alisa Turner
12:00 Midnight In Rooms

Thursday, July 6
9:30 am - 11:30 Session #6 - Purity of the Gospel

SOAR Band and
Steven Carroll, Scott Attebery

Sold Out And Radical
SOAR is for all youth groups in the Baptist Missionary Association of America. It is a time of worship, Bible study and
fellowship with other youth groups across the United States. The theme for SOAR is “Vintage”. The Gospel is “Vin-
tage”! It is an old message that has enduring interest and importance from generation to generation. It has never been
out-of-date and has always been relevant and true. It is a “Vintage” Message that has just as much importance today as it
did the day it began. Make SOAR a priority this year and invite others to join us.

Adam’s Mark Hotel
400 North Olive Street, Dallas, TX 75201

Hotel ph: (214) 922-8000 / fax: (214) 922-0308
Individual Reservations: (800) 444-2326 • www.adamsmark.com/dallas

Group rate for SOAR is $79 with up to four to a room. Group rates will be honored three days before
and after event based on availability. Make your reservation by the June 9 cut off date to secure your
rooms. Check-in is by 3:00 and checkout is 12:00 noon. Half price parking for SOAR is $6 per day.
You can visit the Adam’s Mark web site for more hotel details.

Session Speakers Worship

Vintage  “Of Old, Recognized, Enduring Interest, Importance or Quality” SOAR
July 4 - 6, 2006

Registration
Your $50 paid registration will cover all Conferences Sessions, Concert, Villages, Late Nights and SOAR t-shirts. All in
attendance are expected to pay registration. Fill out a registration form and mail to DCM along with your payment by the
June 9 deadline. After the deadline registration will be $60 and for groups who choose to stay at an off site hotel the fee
is $70. You may also register on line at our new student web site at www.dcmstudents.org or print a registration form.
Paid registration is non-refundable after the deadline and you are not considered registered until payment has been
received. If you have any questions call the DCM office at 501-513-3726.

David Dickson - Passion and Power of the Gospel • Donny Parrish - Purpose of the Gospel
Josh and Luke McCown - Plan for the Gospel • Steven Carroll  & Scott Attebery - Purity of the Gospel

Shane and Shane • David Attebery and Aaron Williams - Worship

David
Dickson

Donny Parrish Josh and Luke
McCown

Steven Carroll Scott Attebery Shane and
Shane

David
Attebery

SOAR Villages
• Worship
• Discipleship
• Fellowship
• Missions

Late Nights
• The Livin It

Skate Demo
• Alisa Turner
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