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“Do the work of an evangelist, fulfill your ministry” (2 Tim. 4:5) 
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(See “A Tribute…”  on page 2) 
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Avon Malone 
1932 — 2003 
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Welcome to Our New Director 

(“A Tribute…” from page 1) 
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New Quarter to Begin August 4 
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Tom Wacaster (1972) 
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Dave Krug (1982) 
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Timothy Sparks (1998) and 
Ben Bailey (1999) 
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The Devices of Satan 
Genesis 3:1-6 
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