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ɲɱ�ɱɱDP�$GYHQW�
6WXG\ 

 

%LUWKGD\ 

&KDUOHV�*RUGRQ 

ɸ� 

/DVW�RQH� 
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Dear Centenary UMC, 

 We cannot thank you 
enough for your support of A Simple  

Gesture.  Your generous contribution of 
$445.00 received on October 13, 2020 is 

incredibly helpful right now.  It is giving 
us the resources we need to provide food 

and meals each week to thousands of 

hungry children and students while 
schools are closed.   

&KXUFK�/HDGHUVKLS�7UDLQLQJ� 

:KHQ���6XQGD\��-DQXDU\�����������
����SP�–�����SP� 
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dŚĞ�tŽƌƐŚŝƉ��ŽŵŵŝƩĞĞ�ŝƐ�ŐŝŌŝŶŐ�ĞĂĐŚ�ĨĂŵŝůǇ�
ƵŶŝƚ�ĂŶ��ĚǀĞŶƚ�Ŭŝƚ�ĨŽƌ�ƉƌĂĐƟĐŝŶŐ��ĚǀĞŶƚ�Ăƚ�
ŚŽŵĞ͘��/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ŶŽƚ�ƉŝĐŬĞĚ�ŽŶĞ�ƵƉ�ǁĞ�
ŚĂǀĞ�ƚŚĞŵ�ŚĞƌĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�DŽŶĚĂǇ-
dŚƵƌƐĚĂǇ�ĨƌŽŵ�ϵ͗ϬϬĂŵ-Ϯ͗ϬϬƉŵ�ĂůƐŽ͕�ǁĞ�
ǁŽƵůĚ�ďĞ�ŚĂƉƉǇ�ƚŽ�ĚĞůŝǀĞƌ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ĚŽŽƌ�ŝĨ�ǇŽƵ�
ůĞƚ�ƵƐ�ŬŶŽǁ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ�ďǇ�ĐĂůůŝŶŐ�ϯϯϲ
-Ϯϵϵ-ϵϲϰϯ͘ 
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Thank you for your generous hearts for 
missions of Jesus Christ. 
 You gifted 25 boxes to Operation 
Christmas Child, $1,020.00 for Summer-
field Peace UMC, and lots of gifts for 
Room at the End.   
    Thanks Be to God! 
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