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Dear Centenary Friends, 

 Thanks for the lovely cards and calls.  You 

made my day very special! 

 You are a wonderful group, and I really 

miss all of you. 

 Thanks again,  Estelle Cranford 

 

 

Dear Centenary Friends,  

I want to thank all of you for your kind  
expressions of sympathy at the time of Betsy’s 
death. The calls and cards have meant a lot to 
me, and my family is grateful for your love and 
support.  
 
Betsy and I enjoyed our years at  
Centenary, and though I am now many miles 
away I look forward to keeping in touch with 
our friends there.  
 

 Blessings to you all. Fred   
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Dear Centenary UMC Family and Friends, 

 Thank you so very much for your cards,  

prayers, and words of encouragement during 

my recent surgery.  One member kidded with 

me that I really gave up a lot for Lent by  

getting rid of my gall bladder.  I am very 

thankful for the staff and laity of the church 

who kept the church in working order, and for 

Rev. Charles Penley as the preacher in my  

absence.  I am glad that all things have gone 

smoothly, and that I am on the road to  

recovery.  I am ever indebted to my church 

family.   

Thank you for everything.   

  In the Gratitude of God, Kelley   

:H�ZDQW�\RXU�ORRVH�FKDQJH���
(YHU\�6XQGD\�ZH�DUH�FROOHFWLQJ�
ORRVH�FKDQJH�IRU�80&25��IRU�
WKH�8NUDLQH�SHRSOH���3OHDVH�
GURS�\RXU�FRLQV�LQ�WKH�EXFNHW�
ORFDWHG�LQ�WKH�QDUWKH[� 
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ĐŽŶƟŶƵĞ�ŽƵƌ��ŵŝƐƐŝŽŶ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�ƚŚŽƐĞ�ŝŶ�ŶĞĞĚ͘��tŝƚŚ�ƐŽ�
ŵĂŶǇ�ǁŽƌƚŚǇ�ĐĂƵƐĞƐ�ŝŶ�ŽƵƌ�ŵŝĚƐƚ͕�ǁĞ�ƚƌƵůǇ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ�

ǇŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ͘ 
 
DĂƌǇ�K͛EĞŝůů 
&ŽŽĚ�WĂŶƚƌǇ��ŝƌĞĐƚŽƌ 
'ƌĞĞŶƐďŽƌŽ�hƌďĂŶ�DŝŶŝƐƚƌǇ 

̵����������Ƭ�������̵ 
������͛���-�^ƉƌŝŶŐ��ŚƵƌĐŚ�tŝĚĞ�>ƵŶĐŚĞŽŶ�ĂŌĞƌ�ǁŽƌƐŚŝƉ�
ƐĞƌǀŝĐĞ�ƚŚĞ�ŵĞŶƵ�ŝƐ�ƐƉĂŐŚĞƫ͕�ƐĂůĂĚ͕�ĂŶĚ�ĚĞƐƐĞƌƚ͘���ĞǀĞƌͲ
ĂŐĞƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ͘��dŚĞ�ĐŽƐƚ�ŝƐ�Ψϴ͘ϬϬ�ĚŽůůĂƌƐ�ĞĂĐŚ͘�zŽƵ�
ĐĂŶ�ĐĂůů�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�Žƌ�ĞŵĂŝů�>ŝďďǇ�Ăƚ�ůŝďͲ
ďǇΛĐĞŶƚĞŶĂƌǇƵŵĐŐƌĞĞŶƐďŽƌŽ͘ŽƌŐ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ƌĞƐĞƌǀĂͲ
ƟŽŶƐ͘ 

������͛���-�����������������������͙͚ǣ͜͝��ǤǤ 
 

������͙͙�������Ƥ���������������������������������������
���͞ǣ͛͘��������������������������������Ǥ� 
 

	��������������ǡ��������ǡ�������͙͚�̻�������������	��Ǧ
������������Ǥ��������������������������������Ǥ�����������
��Ǥ��������������������
�����������������Ǥ 
 

��������ǡ�������͙͞ǡ�͚͚͚͘������͠ǣ͘͘-͙͘ǣ͘͘�����������	����
���������������������������������������Ǥ���������
����������������ǡ������ǡ�����ǡ�����ǡ����������Ǥ� 
 

����������������͚͜����������������������ơȀ������������Ǧ
���������������������������͚ǣ͘͘��Ǥ 
 

�������������������������	������������
�����������
���������ǡ�������͚͟������͛ǣ����������������������
���������Ǥ 
 

�����̹������������������������������������������ǡ�
������͚͟�����͞ǣ͘͘��Ǥ�������������Ǥ����������������������
�������͛͛͞-͚͟͝-͜͡͞͝���������������������������������Ǥ� 

���������͙͡��������Ƥ������������������������������������
�������������������������������ǥǤ���
���������� 

���������Ǩ 

����ǣ��������������������-������ƥ�����������
�������������������������������������ǡ�������͙͜�
����������ǡ�������͙͠Ǥ 



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
     ���$O-$QRQ�����SP �� 

��� 

$IWHU�ZRUVKLS�VHUYLFH�
&KXUFK�ZLGH�/XQFKHRQ 

����SP�$G�&RXQFLO�
0HHWLQJ 

����SP�1$�0HHWLQJ�

�� 
����SP�%LEOH�6WXG\ 

����SP�&RPSDVVLRQ�
DWH�)ULHQGV�URRP���� 

�� �� 

����SP�1$�0HHWLQJ�
)+ 

�� 
�����DP�6WDII�0HHW�
LQJ 
����SP�%HOO�3UDFWLFH 

�� 
$O-$QRQ�����SP 

�� 

��� 
����SP�1$�0HHWLQJ�
6DQFWXDU\ 

�-����SP�6WDWLRQV�RI�
WKH�&URVV 

��� 

����SP�/DVW�%LEOH�
6WXG\ 

��� 
�����SP�)ULHQGVKLS�&OXE 

��� 

����SP�1$�0HHWLQJ�
)+ 

��� 
+ROLGD\ 

2IILFH�&ORVHG 

����SP�0DXQG\�
7KXUVGD\� 

��� 
$O-$QRQ�����SP 

��� 

�-�����DP�&RP�
PXQLW\�%UHDNIDVW�	�
&ORWKHV�&ORVHW 

��� 
(DVWHU�6XQGD\�6HUYLFH�
ZLWK�&RPPXQLRQ�6SH�
FLDO�0XVLF 
 
����SP�1$�0HHWLQJ�)+ 

��� 

���������+ROLGD\ 

2IILFH�&ORVHG 

��� ��� 
����SP�1$�0HHWLQJ�
)+ 

��� ��� 
$O-$QRQ�����SP 

��� 

��� 

����SP�1$�0HHWLQJ�)+ 

����SP�635&�0HHWLQJ 

��� ��� ��� 
����SP�)ULHQGV��
+RPH�DW�*XLOIRUG 

����SP�1$�0HHWLQJ�
)+ 

��� 

�����SP�%RRN�&OXE 

��� 
$O-$QRQ�����SP 

��� 

       

	��������������� 
����������-��-�����
�����Ȁ��������—��������͛Ȁ͚͠Ȁ͚͚͚͘ 

���������������  ͆��͠͠ǡ͜͟͡ 

���������������  ͆�͙͚͘ǡ͚͛͜ 

����������Ƥ�����ȋ����Ȍ�����͛����������ȋ͙͛ǡ͜͜͡Ȍ 

������� 

��������������������������� 

�Ɛ�ǇŽƵ�ĞŶŐĂŐĞ�ǇŽƵƌ�͚WƌĂǇĞƌ�>ŝĨĞ͛�ƚŚŝƐ�ǁĞĞŬ͕�ƉůĞĂƐĞ�
ƌĞŵĞŵďĞƌ�ƚŚĞƐĞ�ƉƌĂǇĞƌ�ĐŽŶĐĞƌŶƐ͗��/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�Ă�

ƉƌĂǇĞƌ�ĐŽŶĐĞƌŶ�Žƌ�ƉƌĂŝƐĞ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ�Ăƚ�ϯϯϲ
-Ϯϵϵ-ϵϲϰϯ͕�Žƌ�ĐĂůů�<ĞůůĞǇ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƉĂƌƐŽŶĂŐĞ�ϯϯϲ-Ϯϴϱ-ϱϬϴϭ͘�>Ğƚ�ƵƐ�
ŬŶŽǁ�ŝĨ�ƚŚĞ�ĐŽŶĐĞƌŶ�ŵĂǇ�ďĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ͘ 

 
>ƵĐŝůůĞ�DĂƐƐĞǇ͕�;>ŝďďǇ͛Ɛ�DŽƚŚĞƌͿ�ŵĂǇ�ŚĂǀĞ�ŚĂĚ�Ă�ƐƚƌŽŬĞ͕�
ĂǁĂŝƟŶŐ�ƌĞƐƵůƚƐ͘��:ĂŵĞƐ��ƐƚĞƌůŝŶĞ͕�ŝŶũƵƌĞĚ�ŚĂŶĚ͘����ZĞǀ͘�DĂƌŬ�
EŽƌŵĂŶ�sŝĐŬĞƌƐ͕�ŝŶ�ƚŚĞ�ŚŽƐƉŝƚĂů͘��>ĞŶŽƌĂ�ZĞĞĐĞ͕�ďĂĐŬ�ƉĂŝŶ͘���ŝŶͲ
ĚǇ�&ƌŝĞĚďƵƌŐ�;ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ��ĞƩǇ��ƵƌŚĂŵ͛ƐͿ��ĐĂŶĐĞƌ͘���/ƌŵŐĂƌĚ��ĂŝͲ
ďĞƌ͕�ĨŽƌ�ĐĂŶĐĞƌ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘���ĂƌƌǇů͕�;ĐŽƵƐŝŶ�ŽĨ�DĂƌǇ��ŶŶ�^ŵŝƚŚͿ�
ĚŝĞĚ�DĂƌĐŚ�Ϯϭ͘��'ƌĞƚĐŚĞŶ��ƌĂďƚƌĞĞ͕�ƉĂĐĞŵĂŬĞƌ͘���^ŚĞƌŝĚŝĂŶ�
tĂĐŬĞƌ͕�ƐƚĂŐĞ�Ϯ�ďƌĞĂƐƚ�ĐĂŶĐĞƌ͘����������������ǡ��	�����������Ǥ��
�������������Ǥ�� :ĂŶĞ�EŽƌŵĂŶ͕�ŝƐ�Ăƚ�ŚŽŵĞ�ŶŽǁ�ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ͘����
^ĐŽƩ�^ƚĂŶůĞǇ͘�����ŶŶĞ�DƵƌƌ͕�ƉƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�ŚĞƌ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͘��DĂƌŐĂͲ
ƌĞƚ�DŝůůĞƌ�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ͘����>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ͘��dƌƵĚǇ�^ŝůůŵŽŶ͘�� ��ŽŶ�Θ�
�ůĂƌĂ��ůůŝƐ͘����ůǇ�^ĂƵŶĚĞƌƐ͘� 

0HHWLQJV- 

1$-1DUFRWLF�$QRQ\PRXV�HYHU\�:HGQHVGD\�DW�����SP�DQG�HYHU\�6XQGD\�DW�
����SP�)HOORZVKLS�+DOO� 

$O-$QRQ-HYHU\�)ULGD\�DW�����SP�LQ�WKH�&RQIHUHQFH�5RRP 

&RPSDVVLRQDWH�)ULHQGV�)LUVW�0RQGD\�RI�HDFK�PRQWK�DW�����SP�URRP���� 

6XQGD\�0RUQLQJ�:RUVKLS� 
������DP 6XQGD\�6FKRRO�)HOORZVKLS�+DOO� 
������DP :RUVKLS�6HUYLFH 
����������������� 
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