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�ƩĞŶƟŽŶ�Ăůů�^ŝŶŐĞƌƐ�ĂŶĚ�ZŝŶŐĞƌƐ͊ 
 
WůĂŶƐ�ĂƌĞ�ƵŶĚĞƌǁĂǇ�ƚŽ�ƐƚĂƌƚ�ƵƉ�ƚŚĞ��ŚĂŶĐĞů��ŚŽŝƌ�ĂŶĚ��ĞŶƚĞŶĂƌǇ�ZŝŶŐĞƌƐ�ŝŶ�ĞĂƌůǇ� 
^ĞƉƚĞŵďĞƌ͕�ϮϬϮϭ͊ 
 
�ůů�ŽĨ�ǇŽƵ�ǁŚŽ�ƐĂŶŐ�Žƌ�ƌĂŶŐ�ďĞĨŽƌĞ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ͕�ǁĞ�ǁĂŶƚ�ǇŽƵ�ƚŽ�ĐŽŵĞ�ďĂĐŬ͊��/�ǁŝůů�ĐĂůů�Žƌ�ƐĞŶĚ�ǇŽƵ�ĂŶ�ĞŵĂŝů�ƐŽŽŶ�
ƚŽ�ƚŽƵĐŚ�ďĂƐĞ͘�tĞ�ǁŝůů�ŵĂŬĞ�ĞǀĞƌǇ�ĞīŽƌƚ�ƚŽ�ƌĞŵĂŝŶ�ĂƐ�ƐĂĨĞ�ĂƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ǁŚŝůĞ�ƌĞŚĞĂƌƐŝŶŐ�ĂŶĚ�ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ͘ 
 
tĞ�ǁŽƵůĚ�ĂůƐŽ�ůŽǀĞ�ƚŽ�ǁĞůĐŽŵĞ�ŶĞǁ�ƐŝŶŐĞƌƐ�Žƌ�ƌŝŶŐĞƌƐ�ƚŽ�ŽƵƌ�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ŵƵƐŝĐ�ŐƌŽƵƉƐ͊�WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŵĞ�Ăƚ�
ĂƚƌƵŵƉůĞƌƌŝĐŚΛƚƌŝĂĚ͘ƌƌ͘ĐŽŵ�Žƌ�ůĞĂǀĞ�Ă�ŵĞƐƐĂŐĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ�;ϯϯϲ-Ϯϵϵ-ϵϲϰϯͿ�ŝĨ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ�ŝŶ� 
ũŽŝŶŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐŚŽŝƌ�Žƌ�ƚŚĞ�ďĞůů�ĐŚŽŝƌ��--�Žƌ�ďŽƚŚ͊ 
 
dŚĞ��ŚĂŶĐĞů��ŚŽŝƌ�ŵĞĞƚƐ�ŽŶ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ĞǀĞŶŝŶŐƐ�Ăƚ�ϲ͗ϯϬƉŵ͕�ƐƚĂƌƟŶŐ�ŝŶ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ͘�dŚĞ��ĞŶƚĞŶĂƌǇ�ZŝŶŐĞƌƐΖ� 
ƌĞŚĞĂƌƐĂů�ĚĂǇ�ĂŶĚ�ƟŵĞ�ŝƐ�ƵŶĚĞĐŝĚĞĚ�ĂƐ�ǇĞƚ͘�WůĞĂƐĞ�ǁĂƚĐŚ�ĨŽƌ�ĨƵƚƵƌĞ�ŶŽƟĐĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďƵůůĞƟŶ�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ĞŶƚĞŶĂƌŝĂŶ͘ 
 
DƵƐŝĐĂůůǇ�ǇŽƵƌƐ͕ 
�ŶŝƚĂ�dƌƵŵƉůĞƌ-ZŝĐŚ 
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/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 
 

�ŶŶ�DƵƌƌ͕�ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ�ŚĞĂůƚŚ�ĐŽŶĐĞƌŶƐ͘��:ĞŶŶŝĨĞƌ�^ůĂŝŶĞ͕�ƐƵƌŐĞƌǇ�ŝŶ�
:ƵŶĞ͘���Žƚ�&ƌǇĞ͘��:ĞĂŶĞ��ĂƩĞŶ͘���ĞĐŬŝ͕�ŶĞĞĚƐ�ƐƉĞĐŝĂů�ƉƌĂǇĞƌƐ�ĚŝĂŐͲ
ŶŽƐĞĚ�ǁŝƚŚ�ůƵŶŐ�ĐĂŶĐĞƌ͘��>ŽƵŝƐĞ�tŽŽĚƐ͕��ĂƌŽůŝŶĂ�WŝŶĞƐ�ŝƐ�ŶŽǁ�ĂůͲ
ůŽǁŝŶŐ�ǀŝƐŝƚŽƌƐ͕�>ŽƵŝƐĞ�ŝƐ�ŝŶ�ƌŽŽŵ�ϮϮϱ�ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ůŽǀĞ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ǀŝƐŝƚƐ͘��
>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ͕�ƉƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ŵĞĚŝĐĂů�ƚĞƐƚ͘���ŽďďǇ��ƵƌŬŝŶ͕�ŝƐ�
Ăƚ�ŚŽŵĞ�ŶŽǁ�ĂŶĚ�ǁŝůů�ďĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƵƉ�ǁŝƚŚ�ŚŝƐ�ŵĞĚŝĐĂů�ĚŽĐƚŽƌ͘��
�ŝĂŶĐĂ�zŽƌŬ͕�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ƐƵƌŐĞƌǇ�ƚŚŝƐ�ŵŽŶƚŚ͘���ŽƌŝƐ�WƌƵŝƩ͕�ǁŚŽ�ŚĂƐ�
ŚĂĚ�ƐŽŵĞ�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ�Ăƚ�ŚŽŵĞ͘��>ŝŶĚĂ�ĂŶĚ��ĂŶ�ZŽǌĞůůĞ͕�ǁŝƐŚ�ƚŽ�
ƚŚĂŶŬ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ƚŚŽƵŐŚƚƐ͕�ƉƌĂǇĞƌƐ͕�ĐĂƌĚƐ͕�ĂŶĚ�ĐĂůůƐ�ĚƵƌŝŶŐ�
>ŝŶĚĂ͛Ɛ�ƌĞĐĞŶƚ�ŝůůŶĞƐƐ͘��^ŚĞ�ŝƐ�ƐƚƌŽŶŐĞƌ�ĞǀĞƌǇ�ĚĂǇ͕��ůĞƐƐŝŶŐƐ�ƚŽ�Ăůů͘�
EŝŶĂ�^ƚŽǁĞ͕�ĐŽ-ǁŽƌŬĞƌ͛Ɛ�ƐŽŶ͕�DĂůĂĐŚŝ͕�ϵ�ŵŽŶƚŚƐ�ŽůĚ�ǁŝƚŚ�ůĞƵŬĞͲ
ŵŝĂ͘��͘��dƌƵĚǇ�^ŝůůŵŽŶ͕�Ăƚ�ŚŽŵĞ�ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ�ĨƌŽŵ�Ă�ĨĂůů�ĂŶĚ�ďƌŽŬĞŶ�
ďŽŶĞƐ͘�<ĞŝƚŚ��ůůĞƌ͕�ŵŽǀĞĚ�ƚŽ�'ƵŝůĨŽƌĚ�,ĞĂůƚŚ��ĂƌĞ��ĞŶƚĞƌ�ĨŽƌ�ZĞͲ
ŚĂď͘�<ƌŝƐƚǇ��ĂƌƉĞŶƚĞƌ͕��ĞƩǇ�ĂŶĚ�:ŽŚŶ��ƵƌŚĂŵ͛Ɛ�ĐŽƵƐŝŶ͕�ĐĂŶĐĞƌ͘��
�ďďŝĞ�^ĂŵƵĞů͕�ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ�ĨƌŽŵ�ŚĞƌ�ƐĞĐŽŶĚ�ĚĞƚĂĐŚĞĚ�ƌĞƟŶĂ�ƐƵƌͲ
ŐĞƌǇ͘���^ĐŽƩ�^ƚĂŶůĞǇ͕�ĐĞůůƵůŝƟƐ͘����ĂƌƌŝĞ�,ŽĚŐŝŶ͕�ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ��ŽŶĂ�
WŝĐŬĞƩ͕�ŐŽŝŶŐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƐŽŵĞ�ƐĞƌŝŽƵƐ�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ͘���^ƵƐĂŶ��ĂƌƌŝĐŬ�
ǁŝƚŚ�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ͘  EĂŶĐǇ��ĂƌƌŝĐŬ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ŵĞĚŝĐĂů�ƚĞƐƚƐ͘  �ŽƌĞǇ�
DĂƌŝŽŶ͕�ĞƐŽƉŚĂŐĞĂů�ĐĂŶĐĞƌ͘  �ĚŶĂ�:ŽŚŶƐŽŶ͘���ŽŶ�Θ��ůĂƌĂ��ůůŝƐ͘��
ZĂĐŚĞů�^ŚĞƉƉĂƌĚ͘��ůǇ�^ĂƵŶĚĞƌƐ͘�:ƵĚǇ�DŝůůŝŐĂŶ͘� 
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�� 
����SP�SXW�WRJHWKHU�
%OHVVLQJ�%DJV� 
�����635&�0HHWLQJ�
&RQIHUHQFH�5RRP 

�� �� �� ��� ��� 
2IILFH�&ORVHG 

�-����SP�-DPHV�
(VWHUOLQH�6DQFWXDU\ 

 

��� 

��� 
*UDGXDWLRQ�6XQGD\ 
 

��� ��� 
�����6KRUW�6WRULHV�
E\�-HVXV�%\��$P\-
-LOO�/HYLQH 
&RQIHUHQFH�5RRP 

��� ��� ��� 
2IILFH�&ORVHG 

 

��� 

��� ��� ��� ��� ��� ��� 
2IILFH�&ORVHG 

 

��� 

��� 
����SP�)ULHQGV�
+RPH�:HVW�9HVSHUV 

��� 

 

��� 
�����6KRUW�6WRULHV�
E\�-HVXV�%\��$P\-
-LOO�/HYLQH 
&RQIHUHQFH�5RRP 

���    

       

6XQGD\�0RUQLQJ�:RUVKLS� 

������DP 6XQGD\�6FKRRO�)HOORZVKLS�
+DOO�DQG�E\�=RRP 
������DP 7UDGLWLRQDO�:RUVKLS�6HUYLFH 

���������������������� 

)HOORZVKLS�FORVHG�IRU�FOHDQLQJ��-XQH���--XO\�� 

���������������������ǣ 
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��������ǡ�����͙͟�����͙͘ǣ͘͘������������������ 
�������������������	���������������������������

������������ 

������������ 

�����������͞������͚ǣ͘͘�����������������������
���������������Ǥ 

Thank you very much to Betty 

Durham, Linda Billings, and Teresa 

John for their help in the Easter and Pente-

cost Seasons decorating our Sanctuary and 

Altar. 



 

 

 

 

 

 
/DXUHQ�2DVWHU 
*ULPVOH\�+LJK�6FKRRO 
3DUHQWV���$VKOH\�DQG�0LNH�2DVWHU 
*UDQGSDUHQWV��-LP�DQG�0DUJDUHW�7XUQDJH�����������&DUROLQH�9LFWRULD�&UDWHU������������������������������������������������0HUHGLWK�*UDFH�&URFH 
���������������������������������������������������������������������������������81&-&KDSHO�+LOO������������������������������������������������������������:DNH�)RUHVW�8QLYHUVLW\ 
���������������������������������������������������������������������������������*UDQGSDUHQWV��0DUYLQ�DQG�0D\�-R�%DXJK������������������3DUHQWV��'DYLG�DQG�.HOOH\�*URFH 
 
��������������������������������������������������������������������������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&RQQRU�-DPHV�2DVWHU������������������������������������������������&DPHURQ�%ODLQH�:KLWVRQ�������������������������������������������$XGUH\�:LOOLDPV 
5DQGROSK�&RPPXQLW\�&ROOHJH����������������������������������*UHHQVERUR�&ROOHJH���������������������������������������������������1RUWK�&DUROLQD�6WDWH 
3DUHQWV��$VKOH\�DQG�0LNH�2DVWHU�����������������������������3DUHQWV���$P\�DQG�5RQQLH�1HDO���������������������3DUHQWV��'DYH�DQG�$QQHWWH�:LOOLDPV�������������������������������������������������������
*UDQGSDUHQWV���0DUJDUHW�DQG�-LP�7XUQDJH�������������*UDQGSDUHQWV���0DUJDUHW�DQG�-LP�7XUQDJH��������������*UDQGSDUHQWV���$QG\�DQG�-HQQLIHU 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6ODLQH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

'U��1DWKDQ�$��-RKQ��0' 
6\QGQH\�.LPPHO�6FKRRO�RI�0HGLFLQH��7KRPDV�-HIIHUVRQ�8QLYHUVLW\ 
3DUHQWV��'U��-DPHV�DQG�7HUHVD�-RKQ 
 
9LUJLQLD�%LOOLQJV 
*UDGXDWLQJ�IURP�:DVKLQJWRQ�	�/HH�8QLYHUVLW\ 
3DUHQWV-+DUROG�DQG�-HDQHWWH�%LOOLQJV 
*UDQGSDUHQWV��+DUROG�DQG��/LQGD�%LOOLQJV 
 
&DUROLQH�(OL]DEHWK�7UDYLV 
8QLYHUVLW\�RI�1RUWK�&DUROLQD�&KDSHO�+LOO 
*UDQGPRWKHU��%RQQLH�7UDYLV 

&RRSHU�*XQQ�'DYLV 
+LJK�6FKRRO 
*UDQGPRWKHU��%RQQLH�7UDYLV 
 
7KRPDV�/LOHV 
8QLYHUVLW\�RI�1RUWK�&DUROLQD-�*UHHQVERUR 
3DUHQWV–�6KDURQ�DQG�-DVRQ�6KXPDWH 
*UDQGSDUHQWV-+DUROG�DQG�/LQGD�%LOOLQJV 
 
(OOLH�9HUFKLFN 
8QLYHUVLW\�RI�1RUWK�&DUROLQD�&KDSHO�+LOO 
3DUHQWV���3DXO�DQG�&KULVV\�9HUFKLFN 
*UDQGSDUHQWV��+DUROG�DQG�/LQGD�%LOOLQJV 

Class of 2021 
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The CenTenarian         
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