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$JDLQVW�DOO�RGGV��WKUHH�6ORYDNLDQ�VLVWHUV�KDYH�VXUYLYHG�\HDUV�RI�LPSULVRQPHQW�LQ�WKH�
PRVW�QRWRULRXV�GHDWK�FDPS�LQ�1D]L�*HUPDQ\��$XVFKZLW]��/LYLD��0DJGD��DQG�&LEL�KDYH�
FOXQJ�WRJHWKHU��QHDUO\�GLHG�IURP�VWDUYDWLRQ�DQG�RYHUZRUN��DQG�WKH�EUXWDO�ZKLPV�RI�WKH�

JXDUGV�LQ�WKLV�SODFH�RI�KRUURU��%XW�QRZ��WKH�DOOLHV�DUH�FORVLQJ�LQ�DQG�WKH�VLVWHUV�KDYH�RQH�
ODVW�KXUGOH�WR�IDFH��WKH�GHDWK�PDUFK�IURP�$XVFKZLW]��DV�WKH�1D]LV�WU\�WR�HUDVH�DQ\�HYL�
GHQFH�RI�WKH�SULVRQHUV�KHOG�WKHUH��'XH�WR�D�ODVW�PLQXWH�VWURNH�RI�OXFN��WKH�WKUHH�RI�WKHP�
DUH�DEOH�WR�HVFDSH�IRUPDWLRQ�DQG�KLGH�LQ�WKH�ZRRGV�IRU�GD\V�EHIRUH�EHLQJ�UHVFXHG� 

 
$QG�WKLV�LV�ZKHUH�WKH�VWRU\�EHJLQV��)URP�WKHUH��WKH�WKUHH�VLVWHUV�WUDYHO�WR�,VUDHO��WR�WKHLU�
QHZ�KRPH��EXW�WKH�EDWWOH�IRU�IUHHGRP�WDNHV�RQ�QHZ�IRUPV��/LYLD��0DJGD��DQG�&LEL�PXVW�IDFH�WKH�JKRVWV�RI�

WKHLU�SDVW--DQG�VRPH�VHFUHWV�WKDW�WKH\�KDYH�NHSW�IURP�HDFK�RWKHU--WR�ILQG�WUXH�SHDFH�DQG�KDSSLQHVV� 
 

,QVSLUHG�E\�D�WUXH�VWRU\��DQG�ZLWK�HYHQWV�WKDW�RYHUODS�ZLWK�WKRVH�RI�/DOH��*LWD��DQG�&LOND� �������������Ǧ
���� ZLOO�KROG�D�SODFH�LQ�UHDGHUV
�KHDUWV�DQG�PLQGV�DV�WKH\�H[SHULHQFH�ZKDW�WUXH� 

FRXUDJH�UHDOO\�LV�� 
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8SFRPLQJ�(YHQWV�DQG�0HHWLQJV 
 

6WDUWLQJ�RQ�6XQGD\�0DUFK��WK�–$SULO���WK�DW������DP�IRU�6XQGD\�6FKRRO�RXU�FODVVHV�
ZH�ZLOO�EH�VWXG\LQJ�WKH�ERRN�³���+RXUV�7KDW�&KDQJHG�WKH�:RUOG´�E\�$GDP�+DPLOWRQ���
7KH�WHDFKHUV�ZLOO�EH�'DYLG�*URFH�RQ�0DUFK��WK�	���WK�DQG�1LQD�6WRZH�RQ�0DUFK���WK�	�
��WK���$GDP�+DPLOWRQ�JXLGHV�XV��VWHS�E\�VWHS��WKURXJK�WKH�ODVW����KRXUV�RI�-HVXV
�OLIH�
LQ�KLV�SRSXODU��KHDUWEUHDNLQJ��DQG�LQVSLULQJ�ERRN��1R�VLQJOH�HYHQW�LQ�KXPDQ�KLVWRU\�
KDV�UHFHLYHG�PRUH�DWWHQWLRQ�WKDQ�WKH�VXIIHULQJ�DQG�FUXFLIL[LRQ�RI�-HVXV�RI�1D]DUHWK�� 

 
%LEOH�6WXG\�2SSRUWXQLW\�/HQW��:LWQHVV�DW�WKH�&URVV�–RXU�ILUVW�PHHWLQJ�RQ�0DUFK��WK���
DW������SP�LQ�WKH�&RQIHUHQFH�5RRP��ODVW�PHHWLQJ�$SULO���WK�����,I�\RX�ZRXOG�OLNH�D�ERRN�
IRU��������ZH�VWLOO�KDYH���DYDLODEOH��SOHDVH�OHW�5HY��*URFH�NQRZ����,W�ZLOO�EH�LQ�SHUVRQ�
DQG�WKRVH�ZKR�ZDQW�WR�MRLQ�E\�=RRP�PD\� 
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)ULHQGVKLS�&OXE�ZLOO�UHVXPH�7XHVGD\��0DUFK��WK�DW�QRRQ���:H�ZLOO�KDYH�WKH�ER[HG� 
6DQGZLFK�PHDO�IURP��-DVRQ
V�'HOL�IRU���GROODUV�DQG�RXU�SURJUDP�JXHVW�ZLOO�EH�-RQ�

6XQGHOO���$FFRPSDQ\LQJ�KLPVHOI�RQ�D�YDULHW\�RI�VWULQJHG�LQVWUXPHQWV�RU�VLQJLQJ�DFDSHOOD��KH�
ZHDYHV�WRJHWKHU�IRON�VRQJV�IURP�WKH�6RXWKHUQ�0RXQWDLQV�DQG�EH\RQG�ZLWK�PXOWLFXOWXUDO�IRON�
WDOHV�RI�DOO�JHQUHV���)XQ�IRU�DOO���3OHDVH�FDOO�WKH�FKXUFK�RIILFH�DW����-���-�����WR�PDNH�\RXU��UHV�
HUYDWLRQ�E\�7KXUVGD\��UG��DW���QRRQ�� 

 
 

80:�ZLOO�PHHW�:HGQHVGD\��0DUFK��WK�DW������DP�LQ�WKH�FRQIHUHQFH�URRP���$OO�
ODGLHV�RI�WKH�FKXUFK�DUH�LQYLWHG�WR�DWWHQG���$Q\�TXHVWLRQV�FDOO�'HEUD�6FKOXHWHU�
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6XQGD\��0DUFK���WK�DW�������DQG�7KXUVGD\�0DUFK���WK�%HOO�3UDFWLFH�DW�����SP� 
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Your Staff 

Rev. Kelley,   Adam,   Libby, 

Jennifer, and Anita 
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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 

 
 

'ůĞŶŶ�&ƌĂǌŝĞƌ�;ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ�>ŝďďǇ��ŽŐŐƐͿ�ƚĞƌŵŝŶĂů�ĐĂŶĐĞƌ͘��>ĞŶŽƌĂ�
ZĞĞĐĞ͕�ďĂĐŬ�ƉĂŝŶ͘���ŝŶĚǇ�&ƌŝĞĚďƵƌŐ�;ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ��ĞƩǇ��ƵƌŚĂŵ͛ƐͿ��
ĐĂŶĐĞƌ͘���WĂƵů�:ŽŶĞƐ͘��'ƌĂŶƚ��ƌŽǁŶ͕�;ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ�&ĂǇĞ��ŝůůŽƩͿ�ŝŶ��ŽŶĞ�
,ŽƐƉŝƚĂů�ǁŝƚŚ��ŽǀŝĚ͘��/ƌŵŐĂƌĚ��ĂŝďĞƌ͕�ĨŽƌ�ĐĂŶĐĞƌ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘���ĂƌͲ
ƌǇů͕�;ĐŽƵƐŝŶ�ŽĨ�DĂƌǇ��ŶŶ�^ŵŝƚŚͿ�ĨŽƌ�ĞƐŽƉŚĂŐĞĂů�ĂŶĚ�ƐƉŝŶĞ�ĐĂŶĐĞƌ͘��
'ƌĞƚĐŚĞŶ��ƌĂďƚƌĞĞ͕�ďůŽŽĚ�ƉƌĞƐƐƵƌĞ�ŝƐƐƵĞƐ͘���^ŚĞƌŝĚŝĂŶ�tĂĐŬĞƌ͕�
ƐƚĂŐĞ�Ϯ�ďƌĞĂƐƚ�ĐĂŶĐĞƌ͘��<ĞĞƉ�^ŚĞƌŝĚŝĂŶ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ƉƌĂǇĞƌƐ�ĂƐ�ƐŚĞ�ƵŶͲ
ĚĞƌŐŽĞƐ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘�����������������ǡ��	�����������Ǥ������������Ǧ
���Ǥ�� :ĂŶĞ�EŽƌŵĂŶ͕�ŝƐ�Ăƚ�ŚŽŵĞ�ŶŽǁ�ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ͘����^ĐŽƩ�^ƚĂŶůĞǇ͘����
�ŶŶĞ�DƵƌƌ͕�ƉƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�ŚĞƌ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͘��DĂƌŐĂƌĞƚ�DŝůůĞƌ�ŚĞĂůƚŚ�
ŝƐƐƵĞƐ͘����>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ͘��dƌƵĚǇ�^ŝůůŵŽŶ͘�� ��ŽŶ�Θ��ůĂƌĂ��ůůŝƐ͘����ůǇ�
^ĂƵŶĚĞƌƐ͘� 

^ǇŵƉĂƚŚǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĨĂŵŝůǇ�ŽĨ�EĂŶĐǇ�^ǇŬĞƐ͘��EĂŶĐǇ�ƉĂƐƐĞĚ�ĂǁĂǇ�ŽŶ�
^ƵŶĚĂǇ͕�&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϳ͕�ϮϬϮϮ͘ 
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���������������  ͆�͛͞ǡ͚͛͛ 
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͙͚��  ������������ 

͙͝��  ������������� 

͙͞��  ��������������� 

͙͡��  ��������������� 

͚͚�� ��������������� 

͚͜��  ������������ 

͚͝��  ������������� 

͚͡��  ��������������� 

͙͛��  ���������� 
 

������ǡ���������������ǡ����������������
�ơ������������������ǡ�����������������

���������������͛͛͞-͚͡͡-͛͜͡͞Ǥ� 
�������	����������Ƭ��������� 
���������������������������������ǡ���������ǡ�������ǡ����������
������������������������������������������ǡ���������������� 

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

�����̻������������
���������Ǥ���� 



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  �� �� 

'ULYH�7KUX�$VKHV 

�-�����DP–���-
����SP���-����SP 

�� �� �� 

�� 
�-����SP�)HOORZ�
VKLS�+DOO�5HVHUYHG�
E\�$QLWD� 

7UXPSOHU-5LFK 

�� 
����SP�%LEOH�6WXG\�
&RQIHUHQFH�URRP 

�� 
�����SP�)ULHQG�
VKLS�&OXE�0HHWLQJ 

�� 

�����DP�80:�
0HHWLQJ 

��� ��� ��� 

��� 
�����SP�%HOO�3UDF�
WLFH 
����SP�)LQDQFH�
PHHWLQJ�FRQIHUHQFH�
URRP 
6SULQJ�)RUZDUG�
'D\OLJKW�6DYLQJ�
7LPH�%HJLQV� 

��� 
����SP�%LEOH�6WXG\�
&RQIHUHQFH�URRP 

��� ��� ��� 
 

��� ����� 
&RPPXQLW\�
%UHDNIDVW�	�
&ORWKHV�&ORVHW������
�-���$0�
�SHQGLQJ�DS�
SURYDO�IURP�
&RQIHUHQFH� 

��� ��� 
����SP�%LEOH�6WXG\�
&RQIHUHQFH�URRP 

&RYHQDQW�6FKRRO�
6FLHQFH�)DLU�5H�
VHUYHG�)HOORZVKLS�
+DOO 

��� 
&RYHQDQW�6FKRRO�
6FLHQFH�)DLU�5H�
VHUYHG�)HOORZVKLS�
+DOO 

��� ��� ��� ��� 

��� 

����SP�6SULQJ�&RQ�
FHUW�E\�-DPHV�(V�
WHUOLQH 

��� 
����SP�%LEOH�6WXG\�
&RQIHUHQFH�URRP 

��� 
�-����SP�&RYHQDQW�
6FKRRO�5HVHUYHG�
)HOORZVKLS�+DOO 

��� ���   

       

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

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��� 

��������Ƭ��ơ������������� 
���������������������������������������������������������
�������ǡ�������ǡ������ơ������Ǩ�����������������������ǣ�
����ǡ�͚͛͘͘��Ǥ�	�����������Ǥǡ�
���������ǡ����͚͛͘͟͜ 
�������������ǯ��������������������������-������������
��������������������Ǥ���ǡ�������������������������������
��������ǡ����������Ǥ�������������������������������������
������������������������Ǥ������������
���������Ǥ���Ǥ�
�������������������������������������������������ǡ�������-���
������������������������Ǥ�� 







������������������ 

������� 


���������ǡ��� 
�����͛͜͡-͘͡͞ 

��������������������� 

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


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

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

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

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

The CenTenarian         
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Memorials & Honorariums 
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