
 

Upcoming  
Ministries & 

Events  
 

Ladies’  
Bible Study   
Every Mon.  

at 10 AM  
 

Saturday, July 15 
Summerfest  

Parade 
Line-Up at the 

HHS east  
parking lot  

10:30-10:45 AM 
 

Sunday, July 16 
Summerfest  

Summer Concert 
At Faith 6 PM 

 
Sunday, July 23 

Quarterly  
Business Meeting 

6 PM 
 

Sunday, August 6 
Church Picnic 
Location TBA 

 
Look for  

Upcoming Youth 
Activities 

through the  
summer! 

 
 
 
 
 

Find more info at: 
fbchermatown.org 
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Happy Birthday 

  Judi Morgan       July 1 

  Halle Kolenda      July 10 

  Doug Amys          July 13 

  Hilary Ramsey      July 13 

  Pastor Wiita      July 18 

  Clayton Lund      July 18 

  Jody Hill       July 26 

  Karla Borchardt      July 31 

  David Whiting      Aug. 12 

  Dean Glockle      Aug. 14 

  Babette Van Hees      Aug. 18 

  Donna Glockle      Aug. 19 

  Erik Grosnick      Aug. 28 

  Grace Shingledecker    Aug. 30 

Happy Anniversary 

Chris & Allison Nicolson 
July 12 

 
Doug & Kristie Amys 

July 15 
 

Bob & Jamie Morgan 
July 30 

 
Wayne & Jody Hill 

August 16 
 

Vic & Jennie Lund 
August 17 

 
Ted & Cindy Hansen 

August 22 

         Patriotic Candles 

tŚĂƚ�ǇŽƵ�ŶĞĞĚ͗ 
WŝŶƚ�ƐŝǌĞĚ�ŵĂƐŽŶ�ũĂƌƐ 
tŚŝƚĞ�ůŽŶŐ�ŐƌĂŝŶ�ƌŝĐĞ 
&ŽŽĚ�ĐŽůŽƌŝŶŐ� 
�ŝƉůŽĐ�ďĂŐŐŝĞƐ 
sŽƟǀĞ�Žƌ�ƚĞĂůŝŐŚƚ�ĐĂŶĚůĞƐ 

/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͗ 
WŽƵƌ�ǇŽƵƌ�ƌŝĐĞ�ŝŶƚŽ�Ă��ŝƉůŽĐ�ďĂŐŐŝĞ͘���ĚĚ�ĨŽŽĚ�ĐŽůŽƌŝŶŐ͕�ǌŝƉ�ƌĞĂů�ƟŐŚƚ�
ĂŶĚ�ƐŚĂŬĞ�ĂǁĂǇ͊���ĚĚ�ŵŽƌĞ�ĨŽŽĚ�ĐŽůŽƌŝŶŐ�ŝĨ�ǇŽƵ�ǁĂŶƚ�ǇŽƵƌ�ƌŝĐĞ�ƚŽ�ďĞ�Ă�
ĚĂƌŬĞƌ�ĐŽůŽƌ͘�KŶĐĞ�ǇŽƵƌ�ƌŝĐĞ�ŝƐ�ƌĞĂĚǇ͕�ƐƚĂƌƟŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƌĞĚ�ƌŝĐĞ͕�ƐĐŽŽƉ�
ƚŚĞ�ƌŝĐĞ�ŝŶƚŽ�ǇŽƵƌ�ŵĂƐŽŶ�ũĂƌƐ͕�ĂďŽƵƚ�ϭͬϮ�ƚŽ�Ϯͬϯ�ĐƵƉƐ�ŽĨ�ƌŝĐĞ�ĨŽƌ�ĞĂĐŚ�
ůĂǇĞƌ͘�dŽƉ�ǁŝƚŚ�Ă�ƚĞĂůŝŐŚƚ�Žƌ�ǀŽƟǀĞ�ĐĂŶĚůĞ�ĂŶĚ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ƌĞĂĚǇ�ƚŽ�ŐŽ͘ 

Homemade Happiness 
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Make plans to join us for this year’s          
Hermantown Summerfest Activities! 

The church will have a float in the Summer-
fest parade on July 15th.  We’ll need people to 
ride on the float and  also to walk along pass-
ing out tracts and invitations to the special 
music night on the 16th. Last year we passed 
out over 700 gospel tracts! 
�The floats will line up for the parade in the 
east parking lot of the Hermantown High 
School between 10:30-10:45 Sat. morning. 
We will need bags of wrapped “penny” can-
dy for the float, freezee pops are good, too! 
Please see Judi Morgan if you would like to 
donate candy. 

Books to Check Out 

What a relief it would be to be set 
free from all that plagues us -- the 
inner struggle with anger, or con-
tempt, the habitual sins. Is such an 
experience possible? John Eldredge 
believes it is, and in THE UTTER   
RELIEF OF HOLINESS, he shows 
readers how they can be that free, 

through the healing work of Christ in their lives. It be-
gins when we discover what the salvation of Jesus 
Christ means for our own restoration and find that ho-
liness is an expression of the healing of our humanity. 
Here is a book that explores the beauty of the genuine 
goodness available to us in Jesus Christ, and guides the 
reader through the process whereby God makes us 
whole and holy by his love. Readers will be relieved. 
Utterly.  

Thanks to everyone who made Vacation Bible School such a fun time! 

We had a great week of Bible Lessons, Games, Crafts, Science Projects, Dinner, and Fellowship! 

Galactic 
Starveyors was a 

blast! 
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Faith Baptist Church 

5693 Maple Grove Rd. 

Hermantown, MN  
55811 

fbchermantown.org 

church@fbchermantown.org 
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