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��������������� 
�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�ƉĂƌͲ
ƐŽŶĂŐĞ�ϯϯϲ-Ϯϴϱ-ϱϬϴϭ͘�>Ğƚ�ƵƐ�ŬŶŽǁ�ŝĨ�ƚŚĞ�ĐŽŶĐĞƌŶ�ŵĂǇ�ďĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ͘ 
:ĂĐŬƐŽŶ��ĂǀŝĚ�;>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ͛Ɛ�ŐƌĂŶĚƐŽŶͿ�ďĂƐĞďĂůů�ŝŶũƵƌǇ͘���ĂƌďĂƌĂ�tŽůĨĞ͕�Ă�ĨĂůů͘���ĂƌďĂƌĂ�'ƌĞǇ�;dĞƌĞƐĂ�:ŽŚŶ͛Ɛ�ŵŽƚŚͲ
ĞƌͿ�ĨŽƌ�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ͘���ĂŶŶǇ�'ƌĞǇ�;^ƵǌǇ�^ǁŝŶĚĞůů͛Ɛ�ƐŽŶ-ŝŶ-ůĂǁ͛Ɛ�ĨĂƚŚĞƌͿ�ůƵŶŐ�ĐĂŶĐĞƌ͘��DĂƌŐĂƌĞƚ�dƵƌŶĂŐĞ͛Ɛ�ƐŝƐƚĞƌ-ŝŶ-
ůĂǁ͕�'ůŽƌŝĂ�ĨŽƌ�ŚĞĂůƚŚ�ĐŽŶĐĞƌŶƐ͘��^ƵĞ�ZŽƐƐĞƌ�;ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ��ĞďďŝĞ�ZŽďŝŶƐŽŶͿ�ŚĂƐ�ŚĂĚ�Ϯ�ƐƚƌŽŬĞƐ͘���ŝůů�:ŽŚŶƐŽŶ͕�ŝŶŽƉĞƌĂďůĞ�
ĐĂŶĐĞƌ͘��>ŝďďǇ��ŽŐŐƐ͕�ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ�Ăƚ�ŚŽŵĞ�ĨƌŽŵ�ĂŶ�ƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚ�ǀŝƐŝƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŚŽƐƉŝƚĂů͘��DĂƌŐĂƌĞƚ�DŝůůĞƌ͛Ɛ�ĚĂƵŐŚƚĞƌ͕�WĂƚ͕�
ĨŽƌ�ĚŝĸĐƵůƟĞƐ�ĂŌĞƌ�Ă�ĨĂůů͕�ĂŶĚ�ŚĞƌ�ƐŝƐƚĞƌ��Žƚ�ŝŶ��ŶŐůĂŶĚ�ĨŽƌ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘����'ƌĞƚĐŚĞŶ��ƌĂďƚƌĞĞ͕�ƉĂĐĞŵĂŬĞƌ͘���^ŚĞƌŝĚŝĂŶ�
tĂĐŬĞƌ͕�ƐƚĂŐĞ�Ϯ�ďƌĞĂƐƚ�ĐĂŶĐĞƌ͘����������������ǡ��	�����������Ǥ���������������Ǥ�� :ĂŶĞ�EŽƌŵĂŶ͘���^ĐŽƩ�^ƚĂŶůĞǇ͘����
�ŶŶĞ�DƵƌƌ͘��DĂƌŐĂƌĞƚ�DŝůůĞƌ͘����>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ͘��dƌƵĚǇ�^ŝůůŵŽŶ͘�� ��ŽŶ�Θ��ůĂƌĂ��ůůŝƐ͘����ůǇ�^ĂƵŶĚĞƌƐ͘�/ƌŵŐĂƌĚ��ĂŝďĞƌ͘��
:ĂŵĞƐ��ƐƚĞƌůŝŶĞ͘ 

 

tĞ�ŚĂǀĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ǁŽƌĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ƵŶĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϭϳ͕�ϮϬϮϮ�ĚĞĂƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ZĞǀ͘��ƌ͘�>ĞǁŝƐ��ůŝŝŶƚŽŶ�'ŝďďƐ�ŽĨ��ƐŚĞǀŝůůĞ͘��,Ğ�ŝƐ�
ƐƵƌǀŝǀĞĚ�ďǇ�ŚŝƐ�ǁŝĨĞ͕�ƚŚĞ�ZĞǀ͘��ŽƌŝƐ�tĂůŬĞƌ�͞�ŽƫĞ͟�'ŝďďƐ͖�ĐŚŝůĚƌĞŶ͖�DĂƌŬ�t͘�'ŝďďƐ�;:ĂŶŝĐĞͿ�ĂŶĚ�:ŽŚŶ�>͘�'ŝďďƐ�
;>ŝƐĂͿ͖�'ƌĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶ͗�,ĂŶŶĂŚ�;<ŝƉƉĞƌͿ͕�^ĂƌĂŚ�:ĂŶĞ�;^ƚƵĂƌƚͿ͕�:ĂĐŬ�;>ŝǌͿ͕��ŶŶŝĞ�;ZŝĐŚĂƌĚ;͕��ĂŝůĞǇ͕�>ƵĐĂ͕�DĂƌŝĞ-�ŚĂŶƚĂů͕�
ĂŶĚ��ŵŝůǇ͖�ĂŶĚ�ƐƉĞĐŝĂů�͞ƐŽŶ-ŝŶ-ůĂǁ͕͟��ĂŵŝůůŽ��ĂŶĐůŝŶŝ͖�ŐƌĞĂƚ-ŐƌĂŶĚƐŽŶ͕�tĂůŬĞƌ͖�ĂŶĚ�ďƌŽƚŚĞƌ͕�:ŽĞ�'ŝďďƐ�;^ĂŵŵŝĞͿ͘ 

,Ğ�ǁĂƐ�ƉƌĞĐĞĚĞĚ�ŝŶ�ĚĞĂƚŚ�ďǇ�Ă�ĚĂƵŐŚƚĞƌ͕��ŵǇ�'ŝďďƐ��ĂŶĐůŝŶŝ͖�ĂŶĚ�Ă�ďƌŽƚŚĞƌ͕��ĂŶŶǇ�'ŝďďƐ͘����ĐĞůĞďƌĂƟŽŶ��ŽĨ�ůŝĨĞ�
ƐĞƌǀŝĐĞ�ǁŝůů�ďĞ�ŚĞůĚ�ŝŶ�WƵůůŝĂŵ��ŚĂƉĞů�Ăƚ�'ŝǀĞŶƐ��ƐƚĂƚĞƐ�ŽŶ�&ƌŝĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϮϮ�Ăƚ�ϯ͗ϬϬƉŵ͘��/Ŷ�ůŝĞƵ�ŽĨ�ŇŽǁĞƌƐ͕�ŵĞŵŽƌŝĂůƐ�
ŵĂǇ�ďĞ�ŐŝǀĞŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�ZĞƐŝĚĞŶƚ��ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�&ƵŶĚ͕�'ŝǀĞŶ��ƐƚĂƚĞƐ͕�ϮϯϲϬ�^ǁĞĞƚĞŶ��ƌĞĞŬ�ZĚ͕͘��ƐŚĞǀŝůůĞ͕�E��ϮϴϴϬϯ͖��ŽǀĞͲ
ŶĂŶƚ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�hD�͕�ϭϭ�ZŽĐŬĞƚ��ƌŝǀĞ͕��ƐŚǀŝůůĞ͕�E��ϮϴϴϬϯ͖�Žƌ�ƚŚĞ�ĐŚĂƌŝƚǇ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ĐŚŽŝĐĞ͘ 

>ĞǁŝƐ͛�ŚŝƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŝƐ͗�ϲϰ�hŶŝŽŶ�'ƌŽǀĞсKůŝŶ͖�ϲϲ�ZŚŽĚŚŝƐƐ-�ďĞŶĞǌĞƌ͖�ϲϴ�^ƚƵĚĞŶƚ͖�ϳϭ�,ŝĐŬŽƌǇ͗�^ƚ�:ŽŚŶ͛Ɛ͖�ϳϯ�Dƚ�
KůŝǀĞƚ͖�ϳϵ��ƐŚĞǀŝůůĞ͗�'ƌŽĐĞ͖�ϴϰ��ŚĂƌůŽƩĞ͗�^ƚ�^ƚĞƉŚĞŶ͖�ϴϳ�DŝƐƐŝŽŶĂƌǇ�ƚƉ�<ĞŶǇĂ͖�ϴϵ�'ƌĞĞŶƐďŽƌŽ͗��ĞŶƚĞŶĂƌǇ͖�ϵϯ��ŚĂƌͲ
ůŽƩĞ͗�,ŝĐŬŽƌǇ�'ƌŽǀĞ͖�ϵϲ��ƐŚĞǀŝůůĞ��ŝƌƚƌŝĐƚ�^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚ͖�Ϭϭ�ZĞƟƌĞĚ͘ 
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��&ORWKHV�&ORVHW�1HHGV� 

 

,Q�RUGHU�WR�EH�JRRG�VWHZDUGV�RI�
RXU�OLPLWHG�VSDFH��LQ�WKH�)HOORZVKLS�+DOO��:H�
ZLOO�RQO\�EH�DEOH�WR�DFFHSW�³JHQWO\�XVHG´�FXU�
UHQW�VHDVRQ�FORWKHV�IRU�PHQ�DQG�ZRPHQ� 
 
7KH�ILUVW�6XQGD\�RI�HDFK�PRQWK�LV�JRLQJ�WR�EH�
81',(�681'$<���3OHDVH�EULQJ�EODFN�RU�ZKLWH�
VRFNV�WR�EH�XVHG�E\�PHQ�RU�ZRPHQ�DQG�QHZ�
SDFNDJHG�XQGHUZHDU�IRU�PHQ�RU�ZRPHQ��DOO�
VL]HV��� 
 
,Q�0D\�ZH�FRXOG�XVH�ZRPHQ¶V�FORWKHV�LQ� 
VL]HV��;���;�	��;�DQG�PHQ¶V�SDQWV�LQ�VL]HV�����
�������	���� 
 

&DOO�&DU\Q�+XOO�LI�\RX�KDYH�DQ\�TXHVWLRQV�� 
���-���-����� 
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:H�ZDQW�\RXU�ORRVH�FKDQJH���
(YHU\�6XQGD\�ZH�DUH� 

FROOHFWLQJ�ORRVH�FKDQJH�IRU�
0LVVLRQV���3OHDVH�GURS�\RXU�
FRLQV�LQ�WKH�EXFNHW�ORFDWHG�LQ�

WKH�QDUWKH[� 

 

 
 
 
 
 

 

Dear Friends at Centenary, 

 Thank you so much for the calls, 

cards, visits and food, at this time of 

sorrow. 

 You are a kind, loving congrega-

tion and I feel so lucky to have found 

Centenary. 

 
    In Christian Love, 
       Peggy Harris 
 
 
 
Dear Centenary Church, 
 
 Thank for letting Piedmont Doll 

Club use your meeting room for our 

club meetings.  We are not going to 

use your lovely church any longer 

due to virus, etc. 

 We are donating $100.00 from our 
club to use for your church. 
 
  Thank You, 
 Piedmont Doll Club 
 Andrea Ayers, treasurer  
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· 0D\���WK��)ULHQGVKLS�&OXE�0HHWLQJ�DW�QRRQ�LQ� 
 )HOORZVKLS�+DOO���:H�ZLOO�WDNH�D�EUHDN�IRU�WKH� 
 VXPPHU�DQG�UHVXPH�LQ�WKH�IDOO� 
 

· 0D\���WK��80:�PHHWLQJ�LQ�WKH�)HOORZVKLS�+DOO�ORRN�IRU�
PRUH�LQIRUPDWLRQ�WR�IROORZ�LQ�WKH�EXOOHWLQ�� 
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· 0D\���WK��3OHDVH�.HOOH\�ZLOO�EH�DW�)ULHQGV�+RPH�*XLOIRUG�
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