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Sunday’s Sermon Title & Scripture 
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May blessings follow 
you through life    
wherever Christ may 
lead you.  May love 
be right beside you, 
and joy and peace 
proceed you.  May 
God’s Word light your 
path each day while 
grace and patience 
guide your way. 

 

Join us in saying the Lord’s 
Prayer! 
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Honoring our Veterans on           
Memorial Day 
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· ����������ǡ��������������������������� 
· ��������������ǡ���������������������������������
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Happy Birthday to … 
7th - Judi Byard 

8th - Helen Figgins 

9th - Pat Lynn 

9th - Delores Diehl 

10th - Mark Dunsmore 

12th - David Hughes 

 
 

To keep up with what’s going on at Bethany … 
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Church Yard Mowing 
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������ ���� ���� ������������ ���� ���� ��� ��� ������� ȋ������
������ ������ �����ǡ� ���� ������ ����ǡ� ������� ���� ��������
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