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We would like to thank Sally Goins’ family for 

the beautiful hydrangeas.  They were planted 

for the family to honor Sally.  This was one of 

her favorite flower.  Enjoy there beauty. 



�/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�Ă�ƉƌĂǇĞƌ�ĐŽŶĐĞƌŶ�Žƌ�ƉƌĂŝƐĞ͕�
ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ�Ăƚ�ϯϯϲ-
Ϯϵϵ-ϵϲϰϯ͕�Žƌ�ĐĂůů�<ĞůůĞǇ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƉĂƌƐŽŶĂŐĞ͘�

>Ğƚ�ƵƐ�ŬŶŽǁ�ŝĨ�ƚŚĞ�ĐŽŶĐĞƌŶ�ŵĂǇ�ďĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ͘ 

�Žď�>ĂŶĞ͕�;ǁŚŽ�ǁĂƐ�ŽŶĞ�ŽĨ��ĞŶƚĞŶĂƌǇ͛Ɛ�ŬĞǇďŽĂƌĚ�ƉůĂǇĞƌ�Ăƚ�
ŽƵƌ�ĞĂƌůǇ�ƐĞƌǀŝĐĞͿ�ǁĂƐ�ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ�ǁŝƚŚ�ĐŽůŽŶ�ĐĂŶĐĞƌ�:ƵŶĞ�ϭϳƚŚ��
ĂŶĚ�ǁĂƐ�ƐĐŚĞĚƵůĞĚ�ĨŽƌ�ƐƵƌŐĞƌǇ�:ƵŶĞ�ϮϭƐƚ͘���ďďŝĞ�^ĂŵƵĞů͕�ĞǇĞ�
ƐƵƌŐĞƌǇ�ŽŶ�:ƵŶĞ�ϮϰƚŚ͘��DĂƌŐĂƌĞƚ�DŝůůĞƌ�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ͘��ZŽďĞƌƚ�
,ĞŵƉŚŝůů�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ƐƵƌŐĞƌǇ�ŽŶ�:ƵůǇ�ϭƐƚ͘��ŶŶ�DƵƌƌ͕�ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ�
ŚĞĂůƚŚ�ĐŽŶĐĞƌŶƐ͘��:ĞŶŶŝĨĞƌ�^ůĂŝŶĞ͘���Žƚ�&ƌǇĞ͘��:ĞĂŶĞ��ĂƩĞŶ͘��
>ŽƵŝƐĞ�tŽŽĚƐ͕��ĂƌŽůŝŶĂ�WŝŶĞƐ�ŝƐ�ŶŽǁ�ĂůůŽǁŝŶŐ�ǀŝƐŝƚŽƌƐ͕�>ŽƵŝƐĞ�ŝƐ�
ŝŶ�ƌŽŽŵ�ϮϮϱ�ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ůŽǀĞ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ǀŝƐŝƚƐ͘��>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ͕�
ĐŚĞŵŽ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ�ĨŽƌ�ďƌĞĂƐƚ�ĐĂŶĐĞƌ͘��^ŚĞƌŝĚŝĂŶ�tĂĐŬĞƌ͕�ŚĞĂůƚŚ�
ŝƐƐƵĞƐ���EŝŶĂ�^ƚŽǁĞ͕�ĐŽ-ǁŽƌŬĞƌ͛Ɛ�ƐŽŶ͕�DĂůĂĐŚŝ͕�ϵ�ŵŽŶƚŚƐ�ŽůĚ�
ǁŝƚŚ�ůĞƵŬĞŵŝĂ͘��dƌƵĚǇ�^ŝůůŵŽŶ͘�<ĞŝƚŚ��ůůĞƌ͕�ŵŽǀĞĚ�ƚŽ�'ƵŝůĨŽƌĚ�
,ĞĂůƚŚ��ĂƌĞ��ĞŶƚĞƌ�ĨŽƌ�ZĞŚĂď͘�<ƌŝƐƚǇ��ĂƌƉĞŶƚĞƌ͕��ĞƩǇ�ĂŶĚ�:ŽŚŶ�
WƵŐŚ͛Ɛ�ĐŽƵƐŝŶ͕�ĐĂŶĐĞƌ͘�����^ƵƐĂŶ��ĂƌƌŝĐŬ͘  EĂŶĐǇ��ĂƌƌŝĐŬ͘��ŽƌĞǇ�
DĂƌŝŽŶ͘  ��ŽŶ�Θ��ůĂƌĂ��ůůŝƐ��ZĂĐŚĞů�^ŚĞƉƉĂƌĚ͘��ůǇ�^ĂƵŶĚĞƌƐ͘�
:ƵĚǇ�DŝůůŝŐĂŶ͘�ZŝĐŬ�Θ�>ŝďďǇ��ŽŐŐƐ͘���ŶŝƚĂ�dƌƵŵƉůĞƌ-ZŝĐŚ 

/Ĩ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƐĞŶĚ�Ă�ĐĂƌĚ�Žƌ�ĞŵĂŝů�ǁŚŝůĞ�>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ�ŝƐ�
ƐƚĂǇŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ŚĞƌ�ƐŽŶ�ĚƵƌŝŶŐ�ŚĞƌ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͘ 
dĞŵƉŽƌĂƌǇ�ĂĚĚƌĞƐƐ͗��>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ 
ϲϳϱϮ�E͘�͘�,ǁǇ�ϲϱ͕�^ƵŵŵĞƌĮĞůĚ͕�E��Ϯϳϯϱϴ 
�ŵĂŝů�ĂĚĚƌĞƐƐ͗�>ŽƌŝũŽŚŶϮϴΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ� 
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 ���� ���������������������ǡ����͚͙͙͟͝ 

Thank you Jack                                        
Cole for the new                         
Memorial Tree 

   donation! 



Kelley received this letter and wanted to share it with the congregation. 

 

Dear Rev. Kelley, 
 

Enclosed please find a small contribution to Centenary UMC. 

  I trust the Lord continues to bless Centenary UMC and your individual congregants 

especially during this past year or more of the pandemic-and that you continue to be 

a beacon of light for Jesus Christ in your community! 

  In 1978 I was junior at UNC-Greensboro and while on a double date with friends just 

before Halloween, I took a pumpkin from your premises-most likely in an effort to im-

press a young lady.  Over the years, I have occasionally thought of this theft-and 

while I believe that our Lord in His grace and mercy forgave me of this sin-I feel com-

pelled to make amends and pay restitution to Centenary UMC for your loss some 43 

years ago.  I did try to factor any past value of money up to the present-using a gen-

erous interest rate, then more than doubling the present value.  The funds are a small 

indication of my sorrow for your loss. 

  Thank you for your interest in this matter-and again I am truly sorry that it took 

way too long to make restitution and hopefully resolve this matter. 

  My prayer is that Centenary UMC continues to show the love of God and the grace 

of our Lord Jesus Christ-as you minister to others in your community! 

Blessings, 

M. G. C. 
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· ������������������������������������ 
· ��������������͚͚͚͘������������������ǡ����������������������������������������Ƥ������� 
� ��������������������������������� 
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�������������������������������Ȍ 
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��������������	��������������������������������������͙Ǥ�͚͚͙͘Ǥ 
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��������Ȍ�����������������������͙͡ǡ�͚͚͙͘ǡ�����������������Ǥ 
 

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

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

 
 
��������������������͞^ŽŌůǇ�ĂŶĚ�ƚĞŶĚĞƌůǇ͕�:ĞƐƵƐ�ŝƐ�ĐĂůůŝŶŐ͙͟ 
 

͙ĂŶĚ��ĞŶƚĞŶĂƌǇ�ŝƐ�ĐĂůůŝŶŐ�Ăůů�ƐŝŶŐĞƌƐ�ĂŶĚ�ƌŝŶŐĞƌƐ�ƚŽ�ĐŽŵĞ�ũŽŝŶ�ŽƵƌ��ŚĂŶĐĞů��ŚŽŝƌ�ĂŶĚͬŽƌ��ĞŶƚĞŶĂƌǇ�ZŝŶŐĞƌƐ�ƚŚŝƐ�
ĐŽŵŝŶŐ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ͊� 
 
�ǀĞŶ�ŝĨ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞŶ͛ƚ�ĂůƌĞĂĚǇ�ďĞĞŶ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞƐĞ�ŵƵƐŝĐĂů�ŐƌŽƵƉƐ͕�ŶŽǁ�ŝƐ�ƚŚĞ�ƟŵĞ�ƚŽ�ũŽŝŶ�ƵƐ͊�tĞ�ǁŽƵůĚ�ůŽǀĞ�ƚŽ�
ŚĂǀĞ�ǇŽƵ�ŵĂŬĞ�ďĞĂƵƟĨƵů�ŵƵƐŝĐ�ǁŝƚŚ�ƵƐ͘ 
 
WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ��ŶŝƚĂ�dƌƵŵƉůĞƌ-ZŝĐŚ�Ăƚ�ĂƚƌƵŵƉůĞƌƌŝĐŚΛƚƌŝĂĚ͘ƌƌ͘ĐŽŵ�Žƌ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ�ŝĨ�ǇŽƵ͛Ě�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƐŝŐŶ�ƵƉ�Žƌ�ŝĨ�
ǇŽƵ͛Ě�ůŝŬĞ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
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