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                                 ������������������������������������������� 
     ���� ��-�� ��� ��� ����� ������ � ������ ���������� ������ ���� ��� ��� �������� ���� 
��� ��������� ������� ������� ��������  �� ��� � ������� �� �� ���� �����  ���� ��� 
����������� ��� �� �� ���� ��� ������� ���� ��� �������� ���� ���� ������ ���� ���� 
��� ��� ������������ ������� ��� ���� ��� ������ �� � ����� �������� ���� ���������� ��� ���  
�� ��� ���� �� ������ ����������� 
     �� ������ ����� ��� ������ �������� ��� ��� ����� ��������� ��� ��� ��� �� ��� ������� 
������  ��� ��� �������� ��� ��� ����� ������ ��� ����������� ������ �����  ��� ������� 
��� ���� ���� ��� ��� ������ �� ���� ���� ������ �� ��� �� ��� ���� ���� ������� ��� �� 
���� ���� ��� ����� 
     �������� ������� �� ����� ��� ���� ������ ���� �������� ��� ��� ������� ������  ����� 
��� ����� ��� ����������  ���� ���� ����� �������� �������� ���� ���������  �� ��� ���� � 
����� ���� ��� �����������  ������ �� ���� �� ����� ��� ���������  ������ �� ������� ��� 
����������� ���� ��� ��� �������� ��� � �����-����� ����� ����� �������� ��� ����� ��� 
������������ ���� ������� �� ����   ����� ����� ����� ���� ������  � ����� ��� � ������ ��� 
��� ����� ����� ����� ���� �����  � ������� ���� ���� ���������� ��� �����  ������ ����-
���� �������� ������� ��� �������� ������ ����������� ��� ���� ���� ���� ���� ��������� 
��� ��������� ����� ���� ������ 
      ���������� ����� ��� ������ ����� ���� ��������� ��� ������� ���� ��� ���� ��� ���� 
�� ���������� ��� ��� ����� ���� ���� ������ ��� �� �� �������� ������� ��� ����� �����������  
����� ���� �������� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� ����� ��� �������  ����� 
����� ����� 
     ���� ��� ������� ���� ��� ���� �� ������� ���� ��� ���� ������ ���� ������ ��� ������� 
��� ��� ���������� ��� ��� ��� ��� ������� ����� ���� �� ��� �������� ��� ����� �� ����� 
������ ��� ������ ������� ���� ���� ������ ���� ����� ��� ������ ������� �������� ���� 
������ ��������� ��� ���� ���� ���� �� ��� �������� �� ����� ����� ��� ���� �� ����� 
����� ��� ����� ������������ ��� ���� ������ ���� ���� ��� ����� �� ��� ��������  ���� ��� 
������ ������ �� ������� ��� ����� ��� ������� ��� �� ���� ����� ��� �� ��� ���  �� ���� �� 
���  ������ ��������  ��� �������� ��� ��� �� ��� ����� �� ������� ��� ����� ��� ����� ��� 
���� ��� ������ ������ ��� �� ���� ��� ����� ������� ��� ��������� ����� ���� � ��������� 
��������� �������� ��� �� �� ������                                                                                                                    
���������� ��� ���� ��������� �� ���� ���  ��� ���� ��� ���� �����  ��� ���������� ��� 
������� ����� ������� ������� ���  ���� ������� ����� ��� �����������  �� ������ ���� 
���� ��� ���� ������ ��� ��������� ��������� ��� ����� ��� �������� ��� ���������  �� � 
������ �� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �������� ���������� ���� �� ���� ��� � ����� ���� 
������� ��� �������� �� ��� ���� �� �� ���� �������    �� ���� ������� ���� ���� �������� 
����� ��� � ������� ���� ��� �������� ��������� ��� ������ ��� ����� �������� �� �� 
�������� �� �� ����� ����� ������� ���������� ��� ������  ���� ������� ������������ �� ��� 
������� �� ������� �� �� �������  ���� � ���� ������������� 

  �� ������� �� ��� ���� ������� ������� �� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ���   
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�����������������������������������������������������������
���� ��� �� � ������ �������� ����� ����� ������� ������� ��� �����������  ���� ���� ������� 
��� �������� �� ��� ��� ��� ������  ���� ������ ���� ��� ��� � ���� �� ���� ���� ����� ����  ���� 
���� � ������� �� ����� ���� �� ��������� � ����� �� �� ������� �� ��� ���������� ������ �� 
��������� ��� ������� ��� ���� ��� �� ������� ��� ������ �� ���������  ���� ���� ���� ��� 
���� ��� �������� �� ��� � ��������  ��� ���� ��������� ���� �� ����� ���� ����� ����������� �� ����� 
����� ��� ��� ��� ���������� ���� ��� ����� 
���� ����������� ������ � ��� ��� �� ������� ���� ��������  ��� ������ ������ ��� ��� ��� ��� 
��� ������������  ���� ��� ���� �������� ����� �� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ���� ������� ��� 
�������� �� �� �������� �� ����� ���� ����  ��� �� �������� �� ���������  ��� ��� ���� ���� �� �� 
��������� �� ��� ������ ����� �� �� ��������� 
���� ���� � ���� ������� ������ ���  
         ��� ����� �� ��� ������ ��������� ������ �� ������ � ��������������� ������ �� ���� ��� 
���� ���� � �� ��  ��� ���� �� ��� ��� ������� �� ��� �������� � �� �� ���� �������� � ��� ����� 
�����  ��� ������� ��� ����� �� ��� ������� ��������� �������� 
 
        ����� ������� ����� ���� �� � ������ ���� ������ ���� ���� �� ��� ������ ��������� ������ 
���� ��� ������� ����� �� ������� ����������   
     �������������������������������������������������������
��� ���� �� ������� �� ���������� ���������  ���� ���� ����� �������� �� �� �� � ���� ���� ���
�������� ��� ��� �������� ���� � �� �� ���� ���� ���� ���� 
�� �� ��� ������� �� ��� ����� ���������� ���� �� ������� ����� �������� ��� ������� �������� ��� 
��������� ��� �������� ��� ����� ���� ��������� ���������  ��� ���� �� ��������� �� ������� ��� ��� 
��������� ���������� ������� ��������� ��� ����������� ����� �� ����� ����� ������ ������ �� ��� 
���� �� ��� �����  ��� ���� �� �� ������� 
�� ����������� �� ����� ����� ����� ���� �� ����������� �� ����� �� ���� ���� �� ����� ������� ������
����� 
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��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
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���� � �� ��� ������� �� ��� ������� ������� �� �� ��� 
����� �� ��� ���� ������ ��������� �� �������� ��� ���
������� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� ��������  ��� �� ��� 
������ ��� ������������� �� ��� �� ��������—� ����������
���� ���� �� �� ����� ���� ����� �� �������� ���� �� �� �� 
�������� ���� ��������� ���� ���� �� ������� ����� ���� 
��� �� ����� ����� ��� �� ����� �� ����� ������� ��� 
��� ���� �� ����� �� �����  ��� ����� ��� �������� �� ��� 
����� ����� ��������� ���������—��� ������� ����� ��� ������ 
������—���� ���� ������� ����� ����� ���������� ���� 
���� ��� ���� ����� �� ���� ������ ��� ������� ���
������ ������� �������������� 
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1    ��������� ������ 

� ����� �������� 
� ������� ������ 
��  ������ ������� 
�� ���� �������� 
�� ���� ����� 
      ������� ������ 
       ���� ������ 
�� ����� ����� 
��  ��� ��������� 
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��  ������� ���� 
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Choir looking for sing-
ers.  The five-church coa-
lition of Anoka, Main 
Street New Waverly, 
Webb Chapel, and Wheat-
land would like to form a 
combined choir for spe-
cial occasions.  Pleas Con-
tact Lorraine Bowman if 
you are interested at 
 574-626-3106  
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 The continuing  Bible utudy on 

Wednesday’s will resume on 

ueptember 7th.    We are on  Max 

Lucado’s  “Ten Women of The Bi-

ble”  We are on Lesson 3 

“Abigail”.   

The study starts at 10:00 AM. 

The same sessions will be in the 

evening at Anoka UMC at 6:30pm.  
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