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For I know the plans I have for you,” declares 
the LORD, “plans to prosper you and not to 

harm you, plans to give you hope and a future. 
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Drive-Through 

Ashes Wednesday 
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OLJKW��VKHSKHUG��YLQH��DQG�PRUH��JLYH�XV�LQVLJKWIXO�
ZD\V�WR�H[SHULHQFH�-HVXV�DQG�SRLQW�XV�WR�D�*RG�ZKR�
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�ůĞǆ�tŝůůŝĂŵƐŽŶ͕�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ͘���ŝĂŶĞ�^ƚĂŶůĞǇ͛Ɛ�ĨƌŝĞŶĚ͕�:ĞĂŶ�
<ĞĂƌŶ�ĚŝĞĚ͕�ŬĞĞƉ�ŚĞƌ�ĨĂŵŝůǇ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ƉƌĂǇĞƌƐ͘�^ĐŽƩ�^ƚĂŶůĞǇ͕�
ŚĂǀŝŶŐ�ŵŽƵƚŚ�ƐƵƌŐĞƌǇ�ŽŶ�&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϭ͘�WƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ƐǁĞĞƚ�
ϭϬϬ�ǇĞĂƌ�ŽůĚ�>ƵĐŝůůĞ��ƌĂǁĨŽƌĚ͕�ƐŚĞ�ƚĞƐƚĞĚ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ĨŽƌ��ŽǀŝĚ͘���
^ƵƐĂŶ��ĂƌƌŝĐŬ��ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ͘��^ƵƐĂŶ��ĂƌƌŝĐŬ͛Ɛ�ŶŝĞĐĞ͛Ɛ�ŚƵƐͲ
ďĂŶĚ͕��ůůĞŶ͕��ǁŚŽ�ĨĞĞů�Žī�Ă�ƌŽŽĨ͘���EĂŶĐǇ��ĂƌƌŝĐŬ�͘���WŚŽĞďĞ�
^ǁŝŶŐ͕�ŝƐ�ŚŽŵĞ͘����ŶŶ�,ĞŶŶŝŶŐƐ�ŝƐ�ŚŽŵĞ͘���ŽƌĞǇ�DĂƌŝŽŶ͕�
ĞƐŽƉŚĂŐĞĂů�ĐĂŶĐĞƌ͘����ĂƌďĂƌĂ��ůĂĐŬŵĂŶ͛Ɛ�ƐŝƐƚĞƌ͕��ŽƌƚŚĞǇ��
tĞƐƐĞůƐ͘��WĞŐŐǇ��ŽǁůĞƐ͘���ŽŶ�Θ��ůĂƌĂ��ůůŝƐ͕�dƌƵĚǇ�^ŝůůŵŽŶ͕�
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YƵĂƌĂŶƟŶĞ��ŽŽŬŝŶŐ-�ŽŽŬďŽŽŬ���^ŚĂƌĞ�ǇŽƵ�ĨĂǀŽƌͲ
ŝƚĞ�ƌĞĐŝƉĞƐ�ĂŶĚ�ŚĞůƉ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ��Z�ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ͕�ĂŶĚ�
ŐĞƚ�ƚŚĞ�ĞŶƟƌĞ�ƌĞĐŝƉĞ��ďŽŽŬůĞƚ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐŽŶƚƌŝďƵͲ
ƟŽŶ͊��^ƵŐŐĞƐƚĞĚ�ĚŽŶĂƟŽŶ�ŽĨ�ΨϱͬƌĞĐŝƉĞ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�

Žƌ�ƐƵďŵŝƚ�ϱ��ĨŽƌ�ΨϮϬ͘��zŽƵ�ĐĂŶ�ƐƵďŵŝƚ�ǇŽƵƌ�ƌĞĐŝƉĞƐ�ƚŽ�
>ŝďďǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ĐŚĞĐŬ͘�����ĞĂĚůŝŶĞ�
ĞǆƚĞŶĚĞĚ�ƚŽ��ϮͬϭϱͬϮϬϮϭ͘� 

 

	��������������� 
����������-��-�����
�����Ȁ��������—��������͙Ȁ͙͛Ȁ͚͚͙͘ 

���������������  ͆�͚͟ǡ͘͡͝ 

���������������  ͆��͚͙ǡ͛͝͡ 

����������Ƥ�����ȋ����Ȍ�����͙͘���������ȋ�͆�͞ǡ͛͟͝�Ȍ 

�������������������������������������������������ǣ���͙͙͙͆ǡ͙͜͡ 

���������������������� 
����������������������������������������ǡ�������������������
����������������������ơǡ�������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ����������������������Ǧ
�����������������������ƥ������͛͛͞-͚͡͡-͛͜͡͞�������������
�����������������������Ǥ 

 ���������������������������������
������������������������������ǡ��������
������������������Ǥ 

�������������������������������������ǡ 

�����������������������������������������	��� 

 

�������������������� 

�������������������������������������������� 
	��������͞����͙͘ǣ͘͘����������	���������������
���������������ǡ�����ǡ������������������� 
��������� 



  

 

 

 

 
͙��  ����������ǡ����������	������ 

͛��  ���������� 

͟��  ������������� 

͡��  ������������� 

͙͙��� �������������� 

͙͛��  �����������ǡ��������������ǡ� 

  ������������ 

͙͜�� ��������� 

͙͝��  ����������������ǡ���������� 

͙͞�� ������������ 

͙͟��  ���������ǡ������������ 

͙͠�� ����������� 

͚͙��  ��������������� 

͚͛��  ������������ 

͚͝��  ���������� 

͚͟��  ��������ǡ�������������ǡ� 

  �������������� 

͚͠�� ���������ǡ���������������� 

������������������� 
 

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

���������������� 
 

�����ǣȀȀ��͚͘���Ǥ����Ǥ��Ȁ�Ȁ͚͙͙͛͛͠͝͞͠͠͞ǫ
���γ���͝�͙	�������������͚����͝���͘͡ 
 

����������ǣ�͚͠͝�͙͛͛͞�͙͠͠͞ 
��������ǣ�͚͛͜͞͠͞ 
�������������� 
ή͙͙͙͚͛͘͟͝͠͝͡ǡǡ͚͙͙͛͛͗͠͝͞͠͠͞ǡǡǡǡǡǡ͗͘ǡǡ͚͛͗͜͞͠͞����
ȋ
���������Ȍ 
ή͙͙͚͚͛͟͞͞͞͡͡ǡǡ͚͙͙͛͛͗͠͝͞͠͠͞ǡǡǡǡǡǡ͗͘ǡǡ͚͛͗͜͞͠͞����
ȋ������� 

������ ����� ������� ����� ���� 

	������������ơ 



������������������ 

������� 


���������ǡ��� 
�����͛͜͡-͘͡͞ 

��������������������� 

��������������������������������� 
͚͛͘͘������	�������������� 


���������ǡ������������������͚͛͘͟͜-͙͙͘͠ 
 

�����ǣ�͛͛͞-͚͡͡-͛͜͡͞ 
�-����ǣ�������̻�������Ǥ��� 
�-����ǣ������̻����������������������Ǥ��� 

����������������������Ǩ 
�����ǣȀȀ���Ǥ������������
���������Ǥ���Ȁ 

�����������ǣ 
��������������
��ǯ������������������������������
��ǯ��
�������������������Ǥ 
����������ǣ 
�����������������������������������������������������Ǥ 

 

�������������������������ǣ 

 
���������������������������������������
����������������������������������� 
����������������

���Ǥ������������
���������Ǥ���Ǥ���������������������
�������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������
����������Ǥ�������������������������������-��������Ǥ 

 

��������������Ƥ�������������������������ǯ�������������
��������Ǥ� 

� 

����������������������������������������������Ǣ�����
��������������������������������������������Ƥ���Ǥ�� 

 

������������������͙-͛͛͞-͚͘͟-͚͚͚͘������������������ 
���������������Ǥ 
 

���������������������������������������ƥ��� 
͛͛͞-͚͡͡-͛͜͡͞���������������� 
�������������������������Ǥ 
 


�������������������ǣ��������͙-͙͛ 
����������������Ƭ������������ 
������������ 
 
��������������������� 

�������� 
�����Ƭ���������� 
 
�������������������������� 
�������Ƭ��������������� 
�����Ƭ���������� 
�����Ƭ�������������� 
 
�������������������	������� 
�������� 
 
�������������	��������� 
���
������ 
����������������	��������� 
 
����������������Ǥ���������� 
������Ǥ�Ƭ������������� 

The CenTenarian         

�������������������
��������� 
�������������� 


