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“ The chief of these means (of works of piety) 

are prayer, whether in secret or with the great 

congregations; searching the scriptures; (which im-

plies reading, hearing, and meditating thereon;) 

and receiving the Lord’s Supper, eating bread and 

drinking wine in remembrance of him: And these 

we believe to be ordained of God, as the ordinary 

channels of conveying His grace to the souls of 

men. “  John Wesley 

    Greeting from Prayer Summit loved ones!  
Keep praying–n-putting God firstplace in your 
lives; Sincerely in Christ’s love, Becky  
 
 
     
 

 

JUNE 19th Graduation Sunday 

 After Worship service on June 

19th we will recognize  our gradua-

tions of Main St.  We will have cook-

ies, cupcakes and punch. 

 Our seniors listed are Parker 

Thomas and John Scott of Lo-

gansport High School, Briannna Ule-

ry of Indiana State; Emily Trexler, 

Doctorate in Occupational Therapy 

and Carla Beard, Bachelor IUK. 

 The graduates are all busy but 

hopefully some will be here with us.   

Please come and wish them well or 

send a card to acknowledge their  

achievements.        Jerry Ann Chomko 
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�Our Bible Study beginning a 
ten lessons series  on 
Wednesday, June 1st will be 
on Max Lucado’s  “Ten 
Women of  The Bible” 
Work books are available, 
please pick one up.  The 
study starts at 10:00 AM. 
The same sessions will be in 

the evening at Anoka UMC 

at 6:30pm.  ZOOM is also 

available.  

2nd SUNDAY CARRY IN 

following worship service  

June 12 and  July 10 
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 ����� ��� ��� ������  �� ��� ������� �� ���������  ������ ��� �������� 
  � ����������� ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������� 
 
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������



���

�

 
 

      Hello Main Street, UMC family, it seems as though 
we missed Spring and walked right into Summer. Indiana is-
n’t known for its consistency when it comes to weather is it? 
This Spring or lack thereof, reminded me of our Christian 
walk from time to time. First, we expect our walk to be easy 
or at least consistent, and it rarely is. Secondly, when our re-
lationship with Jesus or even with fellow believers starts to 
wane, we can easily get frustrated and then we can begin to 
fall away. Jesus said “Come to me, all you who are weary and 
are carrying heavy burdens, and I will give you rest.  Take my 
yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and hum-
ble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke 
is easy, and my burden is light.” (Matthew 11:28-30, NRSV) I 
believe the lack of consistency in my walk from time to time 
and my frustrations come about, because I forget to walk 
with God. Yes, even Pastors can fall short. We are called to 
be “yoked” with Jesus. Through that amazing gift of the Holy 
Spirit, we no longer must walk alone, or wonder where Jesus 
is, because He lives within us, IF we only believe.  

If I have described your spiritual walk, I pray that you 
will turn back to Jesus, and leave the inconsistencies of this 
world behind. Yoke yourself with the “Good Shepherd” and 
allow Him to lead and to Love you right where you are. If 
you’re not sure where this kind of Love can be found, come, 
and join us on Sunday at 10:45, I’m confident, when you 
meet my Church family, you will see the Love, and the Light 
of Jesus.                             Blessing Pastor Doug 
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�����������������������������Camping Retreat   

    “BECOMING ONE BODY IN  CHIIST” 

 Our five (5) coalition churches, Wheatland, 

Webb chapel, Anoka , New Waverly, plus us, Main 

Street, will be having a camping retreat  on Saturday 

July 30 and Sunday July 31 at canaan Land camp at 

6451 West 50 South.  Our church service  will be 

held there on Sunday Morning. 

 Nancy Williamson, Dale and Lorraine Bowman 

are on the planning committee and they will bring 

us detailed information as it comes available. 

 There is electricity and water and shelter at the 

camp but not at each site.  You do not have to 

camp as in stay overnight, to enjoy the experience.  

There are committees  formed ,food, music and 

games, feel free to offer your talents to any of these 

committees.  Make plans to come and enjoy.  
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�����������������    Riverside Park- All Day Saturday, June 18th  

We are participating with ‘our 5 church coalition’ and Eloise is our 

contact for this event.    
 

CASS COUNTY 4-H FAIR 
Sunday, July 10  - Saturday the 16th 

We have a booth and will need volunteers to man the booth. Michelle Remley 

is our contact and she will have a sign-up sheet available. 

                                                     ============= 

                                                 We are invited 
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BECOMING ONE BODY IN CHRIST!!!  

                 CAMPING RETREAT 
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