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��������������������������������Ǥ� 
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6XQGD\�6FKRRO�1HZV 
�������������ǡ���������������� 

��� ����� ��������� ���� ������� �������
�������� �������� ���� ����� ������� ��� ���ǡ� ����
ʹͷǤ� � ������ ����� ���ǡ� ��� ����� ����� ���� ����
������� ���� ����� ������� ������� �������
����������������������������������������������
��������������Ǥ 

��� ������ǡ� ���� Ͷǡ� ��� ����� ����������
����������ȋ������������������������������Ȍ�
���� ���������� ������� ��� ������������ ����
��������� ���� ������� ������� ��������� ����
������ ��������� ������� ���� �������� ��������
�������Ǥ� �������������������������� �������� ������
��������������������������������ϐ���������������
����Ǥ� � ����������� ��� ������� ���� �������������
������ ������� ��� ������ ��� ���� ��� ���Ǥ� � �������
�����������������������������������������������
���Ǩ 

�������ͳͺǡ����������	�����ǯ�����ǡ���������
����� �� ���������� ������� ���� ����� �����
��������� ��� ���� ������� ����������� ����������
����� ���� �������� ���� ���� ������ ���� ��� ����
������Ǥ� � ����� ������ ���� ��� ����� ��� ��� �����
���������������Ǥ� ���������������������������
������������������������Ǩ 

������������� ����� ��� ����� �����������������
��� ������ ���� ���������� ������� �������
��������Ǥ� ���������������������������������������
����������������������������������������ǡ������
������ ���� ���Ǥ� � ��ǡ� ����� ���� ������� ��� ���
�����ǡ� ������� ����� ���� �� ����������� ����
������ ���� ��� ���Ǥ� � ���� ����� ��� ���� �����
��������������������Ǥ�������������������ǥ 
· ������������� 
· �����
������ 
· ������������� 
· ����������� 
· ���������������� 
· ������������� 

 

9%6�1HZV 
�������������ǡ���������������� 

����� ������ǯ�� ��������� ������ ������� ���
�������������������Ǩ� ����������������������� ���
������������������ͷǣ͵Ͳ-ͺǣ͵Ͳ�����������������
���������ǡ� ����ͳͲ���������	�����ǡ� ����ͳͶǡ� ���
����������������������Ǥ������������������������
���� ����� ���� ����� ��� ��� ����� ��������ǡ�
�������������ǡ� �������ǡ� ���� ���������Ǥ� � �����
������ ����� ����ǡ� �������� ��� ��������� �� ��������
������ ����� ��������������������������͵-ͷǤ� �����
���������������������������������������������
�������ǡ� ��� ���� ������� ����� ��������� ���
�������������������������������������Ǥ 

����� ����ǯ�� ������ ��� ����� 
��� ȋ����
���������ǨȌ� ������� ����� ����� ������ ��� ǲ����
	������� ��� ���� �����ǡǳ� ������ ����� ��� ϐ������
����� ��������� �����ǡ���������ǡ� �������� ����ǡ�
�����������������Ǥ����ǡ��������������������������
��� ������� ��� ����� ���������ǡ� �������ǡ� ������ǡ�
�����������������������������������������������
���������������������������������������������ǣ� 
· ������������Ǥ 
· �����������Ǥ 
· ��������������������������������Ǥ 
· �����Ǥ 
· �������Ǥ 
· 
����Ǥ 
· �������������������Ǥ 
· �����������������������������������Ǥ 
· ��������ǡ� ������ ������� ��� ��������� �����

������������������������������Ǥ 
· �������������Ǥ 
· ��������� ����� ����� ���� ������ ��� ������

������������Ǩ�� 
������� ���� ������ ����� ��� ���� ����� ���� ���
���������������������������������������������
��������Ǥ� ���ǡ� ��� ������ǡ���� ���� ������� ����
���� ���� ���� ����Ǥ� � ��ǡ� ��� ���� ������ ����� ���
���������� ���� ���������� ����� ��� ����� ����� ��
������ ��� ���ǡ� ������� ���� ������ ȋ͵Ͳͳ-ʹͷ͵-
ͲͲͶͶȌ� ����Ǥ� � ��ǯ�� ����� ��� ����� ���ǡ� �����
��������������ǡ�������������������������ǡ��������
������ǡ������������������Ǩ 
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:HVOH\�*URYH�*UDGXDWH�
5HFRJQLWLRQV� 

 
�����������������������–���� ����ʹǡ�����ǡ�
���� ���� ��� ������ ���� ������ ������ǡ� �����
��������� ����� ��������� ����� ������Ǥ� � ���
������ ��� ����� ������ ��� ����� �������� ����
����������������������������� ��������������ǡ�
��������ǡ� ������ ��� ���� ��������� ���� ��� ����
���������������������� ��������� ����Ǥ� � �����ǡ�����
���������������������
�������������������������
���� ����� ������ǡ� ���� ��� ����� ���� �����
�������Ǩ 
 

�������� ������-�������� –� ������ �������ǡ�
���� ���� ������ ������-�������ǡ� ����� ������
������ ��������ǡ� �������ǡ� ��������� �����
���������������������������������Ǥ�����������
����� ������ǡ� ����������������� ��� ������������
��� 	������� ȋ��	Ȍ� ��� ����� ��� ���� ���������
������ �������Ǥ� � ���� ������ ��� ������� �������
����������� ����� ����ǡ� ������� ��������� ��� �����
�������������� ��������� ���� ��������� �������Ǥ��
����� ������� ����� ��� �
� ������ ���� ���� �����
����� ����� ���� ����� ���� �� ��������� ��������
������������������������ǯ���������ǡ��������Ǩ 
 
���� �Ǥ� ������̴�������� –� ���ǡ� ���� ���
�������ǯ�� ���� ������ ��������ǡ� ����� ����������
����������������������������� �������������ǡ�
�Ǥ�Ǥ�������Ǥ����������������������ǯ������������
��������� ��������������Ǥ� � ������ ���������
�����ǡ� ��� ���� �������� ���� ������������ ���
������������ �����Ǥ� � ��� ���� ����� ������ǡ� ����
����� ������ �������� ��� �� ����������� ����
��������Ǥ��������������������������������������
���ǡ� ���Ǥ� ����� ����� ���� ������� ��� ��������ǡ�
�����������ǡ� ���� ������ ���� ��� �������� ����
�����������������������������Ǥ� �������������
�����������������������������������Ǩ 

��������� ������� ������ –� ��� ������ ���ǡ�
��������ǡ� ���� �������������� ��� ����� �����ǡ�
���������� ������ ���� ������ ����� ����� ����
��������������������������������������������
��������� ��� ���� ����������� ��� ������ ��������Ǥ��
���� ��������� ���� ���� ������� ��� ����� ��� ���
�������������� ������ǯ�� ������� ��� ���������
��������������Ǥ� � ������ �������� ��� ���� ���� ͳͲ�
������������������������ǡ�������������������������
������������������� ���� ǲ������ ��� ��������Ǥǳ��
���������������� ���� ����� ������� ��� ���ǡ�
��������Ǩ 
 

�������� ������� 	������ –� �������ǡ� ����
������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������
���� ����������� ��� ��������� ��� ���� ʹǤ��
�������ǡ� ���� ���� ����� ������ ���� ����� �����
���������ǡ� ���ϐ�������ǡ� ���� �������� ��� �����
���������������������������Ǩ 
 
����������������
�����–��������ǡ������������
����� ���� 
���� 
����� ���� ���� ��������� ���
������������ǡ����������������������������������
������������ ��������� ���Ǥ� ������ ��������� ����
�����ǡ� ��� ����� �� ������� ���� �� ������ǡ� ���
���������� ���� ����� ������� ���������� �������
������� ������ �������� ����-����� ��� ������ǯ��
������ ��� ��Ǥ� ����Ǥ� � ��� ������ ��� ��������� ���
�������������������������������������������
������� ������ ������� ��� �������� ���� ����������
���� ���������� ��� ���������� ������Ǥ� � �������ǡ�
������������������������ǡ�����������������������
������Ǩ 
 
����� �������� ������� – ��� ���� ǡ� �����
��������� ���� ��������� ��� �������� ���
�������������������������������������������������
��������� ���� ������� ������� ��� 	������� ������
����������Ǥ� ��� ��������ǡ� ��� ���� ������� ���
�������������� �����ϐ������ ��� ����������
��������������������������������Ǥ�����������
	��ǡ� ����ǡ� ���� ���� ��� ������ ���� ��������
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������ǡ��������� �������������������������ǡ�
�� ��������� ���� ������� ����������Ǥ� � 	��� ����
������ǡ� ��� ���� ��������� ���� ������ � ����-
����� �������������� ����������� ����� ����
������� ���������̵�� ������� ���� ���������-
�����������������ǡ��������������� �������������
�������� �� �������� ��� �������ǡ� �������ǡ�
������������ǡ� ��������� ��������ǡ� ���� �������-
���������� ������� ������Ǥ� � ����� ������ ���
���������������������������������-��������������
����� ���������������������������������������ǯ��
������� ��� �������������� �������ǡ� ����� ��� 	��Ǥ��
�������������������ǡ�����ǡ�������������������Ǩ� 
 
��������� �������� ����� –� ��� ���� ʹʹǡ�
��������ǡ� ���� ��������� ��� ����� ���� ������
���������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������
�������� ����� ����� �� ��������� ��� �������� ���
���������Ǥ� � ��� ���� ����� ������ǡ� ���� ����� ���
���������� ���� ����������� ���� ������������
������������������������������������������������
������������Ǥ� ������������������������������
����� ���� �������� ��� ����� ������� ���������ǡ�
��������Ǩ 
 
������������ �������� ���� –� �����ǡ� ���� ������
���� ��� ������ ���� ����� �������ǡ� �����
��������������������������������������� ��� ϐ����
����������������������������������������������
��������������������ǡ�����ʹͲǤ���������������
���� ������ ����� ����������� ��������� �������
���� ������������� ����� ���� ����������Ǥ� � ���
������ ���ǡ�������������������������������������
�������Ǥ��������������ϐ�����������������������
���������ͳͷ���������������������������������
�������� ��� ���� ��� ���� ϐ���� ��������������
������������� ������ ��� ������Ǥ� � �����ǡ� �����
����������������
� ��� ������������������� ����
����������������������������������������������
����������Ǩ 
 

�����������������–����ǡ���������������ǯ��
��������� ���ǡ� ����� ��������� ����� ���������
������������������������������	�����ǡ�����ʹǤ��
��������� ��� ���� ��� ���� ���� �����������
������� ����� �������� ��� ������ ����� ������
����������� ����������� ��� ������ ����� ϐ�����Ǥ��
��� ���� ����ǡ� ��� ������ ��� ������� ����������
����������ǡ� ������ ��� ���� ����� �������� ����
��������� ������������� ���� ��� ������������
��������� ��� ��������� ���������ǡ� ����� ����� ����
������ǡ� ��� ���Ǥ� � ���ǡ� ������� ����� ����� �����
�������
��������������������������������������
�������������������Ǩ 
 
����������������������������–��������ͳͲǡ�
����� ����� ��� ����������� ����� 	������� ������
���������������� �����������������ǡ���������Ǥ��
������ ������������� ������ ���� �������
�������������������������Ǥ���������������������
���������� ����������� ��� 	�����������ǡ� ������
��������ǡ����������������������Ǥ� �����������������
�����������������������������ǡ�����Ǩ 
 
������������������–�����ǡ�������������������
��������������������������������������������
����������������������������ǡ����������������
������� ��� ���� ͳʹ� ����� ���� �������� ���
������������ ��� ���� ��������� ������������
������������������������������Ǥ������������������
�������� ������� ��� ��� ���� ϐ����� ��� ���������
�����������Ǥ� � ��� ��������� ������ǡ��������������
��������� ��� ���� ��������� ������ ������ ����
�������� ������� ��� ��Ǥ� ����ǯ�� ������ǡ�
��������Ǥ� � ������� ����� ����� ����� ���������
������� ������� ��� �
� ������ ����
���������������� ���� ����� ������ǡ� ����ǡ� ���� ��
����������������Ǩ 
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Church Phone: 301-253-2894 
Email: office@wesleygroveumc.org  
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Wesley Grove 
United Methodist Church 
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�Ɛ� Ă� ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ� ƚŚĂƚ� ĐŽǀĞŶĂŶƚƐ� ƚŽ� ǁĂůŬ�
ƚŽŐĞƚŚĞƌ� ŝŶ� �ŚƌŝƐƚ͛Ɛ� ůŽǀĞ͕� ďĞůŝĞǀĞƐ� ƚŚĂƚ� Ăůů�
ƉĞƌƐŽŶƐ� ĂƌĞ� ĐƌĞĂƚĞĚ� ĞƋƵĂů� ďĞĨŽƌĞ� 'ŽĚ͕� ĂŶĚ�
ĂĸƌŵƐ�ƚŚĞ� ŝŶĐůƵƐŝǀĞ� ůŽǀĞ�ŽĨ� :ĞƐƵƐ��ŚƌŝƐƚ͕�ǁĞ�
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Wesley Grove United Methodist Church 
23640 Woodfield Road 
Gaithersburg, MD 20882  
 

New Date! 

Saturday, June 17 
9 a.m. — 2 p.m. 

 
Breakfast and Lunch For Sale 


