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 -RKQ�%XQ\DQ�RQFH�VDLG��³$�VHQVLEOH�WKDQNVJLYLQJ�IRU�PHUFLHV�UHFHLYHG�LV�D�PLJKW\�SUD\HU�LQ�WKH�6SLULW�RI�*RG��,W�
SUHYDLOV�ZLWK�+LP�XQVSHDNDEO\�´�� 

+DUU\�,URQVLGH�VDLG��³:H�ZRXOG�ZRUU\�OHVV�LI�ZH�SUDLVHG�PRUH��7KDQNVJLYLQJ�LV�WKH�HQHP\�RI�GLVFRQWHQW�DQG�
GLVVDWLVIDFWLRQ�´� 

7KLV�VHDVRQ�RI�7KDQNVJLYLQJ��DQG�DV�ZH�DSSURDFK�WKH�$GYHQW�VHDVRQ�RI�H[SHFWDWLRQ�–�PD\�ZH�SODFH�WKH�JLY�
LQJ�DQG�UHFHLYLQJ�RI�JUDWLWXGH�DV�RXU�QXPEHU�RQH�WKRXJKW��VSHHFK��DQG�DFWLRQ�UHJDUGLQJ�RXU�VSLULWXDO��SHUVRQDO��SURIHV�
VLRQDO��FKXUFK��FRPPXQLW\��DQG�ZKROH�SHUVRQD� 

,�JLYH�WKDQNV�WR�\RX�DV�LQGLYLGXDO�GLVFLSOHV�DV�ZHOO�DV�WKLV�FRPPXQLW\�RI�IDLWK� 

0D\�*RG�EHVWRZ�EOHVVLQJ��PHUF\��DQG�JUDWLWXGH�DOZD\V�DQG�IRUHYHU� 

3OHDVH�UHPHPEHU�WKDW�P\�GRRU�LV�DOZD\V�RSHQ� 

3DXVH�DQG�*LYH�7KDQNV 

:KHUHYHU�\RX�ILQG�\RXUVHOI�WRGD\�� 

:KHWKHU�ILOOHG�ZLWK�MR\�RU�ZUDSSHG�LQ�SDLQ�� 

5HPHPEHU�WR�SDXVH�D�PRPHQW�DQG�JLYH�WKDQNV� 

)RU�QR�RWKHU�HYHQW�LQ�RXU�KLVWRU\�DQG�WLPH�� 

&DQ�FKDQJH�RXU�OLYHV�OLNH�WKH�ELUWK�RI�&KULVW�–�VR�GLYLQH�� 

+LV�ORYH�QHYHU�IDLOLQJ��DQG�+LV�3UHVHQFH�DOZD\V�QHDU� 

7KH�JUHDWHVW�ZRQGHU�LQ�+HDYHQ�RQ�&KULVWPDV�GLG�DSSHDU�� 

*RG¶V�JLIW�IXOO�RI�JUDFH�WKDW�EULQJV�OLIH��ORYH��DQG�KRSH�� 

&DQ�EH�XQZUDSSHG�E\�XV�DOO�-�FKDQJLQJ�OLIH¶V�VFRSH�� 

)RU�ZKHQ�ZH�LQYLWH�+LV�OLIH�LQWR�RXU�KHDUWV�� 

1R�ORYH�LV�JUHDWHU�WKDQ�WKDW�+H�LPSDUWV�� 

6R�ZKHUHYHU�\RX�ILQG�\RXUVHOI�WRGD\�� 

5HPHPEHU�WR�SDXVH�DQG�JLYH�WKDQNV�� 

)RU�+H�LV�WKH�7UXWK�DQG�WKH�:D\�� 
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2XU�&HQWHQDU\�&RPPXQLW\�&RQFHUWV�ZLOO�UHWXUQ�IRU�WKH�ILUVW�WLPH�LQ�WZR�\HDUV�ZLWK�DQ�$OO�
6DLQWV
�6DWXUGD\�VSHFLDO�DW������30�RQ�1RYHPEHU��� �(QWLWOHG��*DUGHQLQJ�LQ�WKH�*UDYH�
\DUG���WKLV�SHUIRUPDQFH�ZLOO�GRXEOH�DV�DQ�LQYLWDWLRQ�WR�UHIOHFW�RQ�WKHPHV�RI�JULHI�DQG�ORVV�
�ZLWKRXW�EHLQJ�PRURVH���EXW�DOVR�FRPIRUW�DQG�KRSH�ZLWK�DQ�H[SORUDWLRQ�RI�SLDQR�ZRUNV�FHQ�
WHUHG�RQ�UHIHUHQFHV�WR�WKH�XELTXLWRXV�WRXFKVWRQH�LQ�&ODVVLFDO�PXVLF�IRU�FRQWHPSODWLQJ�ERWK�
LPSHUPDQHQFH�DQG�HWHUQLW\��WKH�'LHV�,UDH ��'D\�RI�:UDWK���SODLQFKDQW� 



%HOO�5LQJHUV�1HHGHG� 
 
&HQWHQDU\�5LQJHUV�SODQ�WR�SOD\�D�IHZ�&KULVWPDV�FDUROV�GXULQJ�ZRUVKLS�RQ�6XQGD\�� 
'HFHPEHU�����:H�ZRXOG�ORYH�WR�KDYH�PRUH�ULQJHUV��,I�\RX�ORYH�WKH�EHDXWLIXO�VRXQG�RI� 
KDQGEHOO�ULQJLQJ��SOHDVH�FRPH�MRLQ�XV��,W�LV�JUHDW�IXQ��,W�LV�QRW�QHFHVVDU\�WR�KDYH�VWURQJ� 
PXVLF�UHDGLQJ�VNLOOV��:H�DUH�ZHDULQJ�PDVNV�DQG�VWD\LQJ�VRFLDOO\�GLVWDQFHG�LQ�WKH�HIIRUW�WR�
EH�VDIH�GXULQJ�UHKHDUVDOV� 

 
3OHDVH�FRQWDFW�$QLWD�7UXPSOHU-5LFK��DWUXPSOHUULFK#WULDG�UU�FRP��LI�\RX�ZRXOG�OLNH�WR�JLYH�EHOO�ULQJLQJ�D�WU\� 

6XQGD\�6FKRRO�2SSRUWXQLWLHV�IRU�1RYHPEHU�DQG�'HFHPEHU 

:H�KDYH�GLVFRYHUHG�WKDW�WKH�FRQJUHJDWLRQ�LV�HQMR\LQJ�JDWKHULQJ�DV�RQH�ELJ�6XQGD\�6FKRRO�&ODVV�DV�
ZH�QDYLJDWH�FRPLQJ�WKURXJK�WKH�SDQGHPLF���6R�XQWLO�ZH�UHHYDOXDWH�DV�&RYLG�1XPEHU�GHFUHDVH��ZH�ZLOO�DOO�

MRLQ�IRU�6XQGD\�6FKRRO�LQ�WKH�)HOORZVKLS�KDOO�IURP���-������ 
 

%HWW\�'XUKDP�ZLOO�EH�OHDGLQJ�D�%LEOH�6WXG\�/HVVRQ�RQ�1RY��������DQG������,W�ZLOO�EH�EDVHG�RQ�WKH�
ERRN��(YHU\�7KDQNVJLYLQJ�'D\��E\�-DQD�.HQQHG\-6SLFHU�ZLWK�-RGLH�%DUUHWW�� 

 
'HVFULSWLRQ�RI�(YHU\GD\�7KDQNVJLYLQJ�'D\��7UXH�WKDQNVJLYLQJ�LV�VR�PXFK�PRUH�WKDQ�D�KROLGD\�RU� 

E\-SURGXFW�RI�FKDQJLQJ�VHDVRQV��7UXH�WKDQNVJLYLQJ�LV�D�KHDUW�FRQGLWLRQ�GLVSOD\HG�LQ�RXU�QRUPDO�GD\�
WR�GD\�OLIH��7UXH�WKDQNVJLYLQJ�LV�HYHU\GD\�WKDQNVJLYLQJ���*LYLQJ�WKDQNV�DOZD\V�DQG�IRU�HYHU\WKLQJ�WR�*RG�
WKH�)DWKHU�LQ�WKH�QDPH�RI�RXU�/RUG�-HVXV�&KULVW���(SKHVLDQV������(YHU\GD\�7KDQNVJLYLQJ�LV�D�IRXU�SDUW� 

%LEOH�6WXG\�ZKLFK�H[SORUHV�OLYLQJ�RXU�HYHU\GD\�QRUPDO�OLYHV�IXOO�RI�JUDWLWXGH��7KLV������SDJH�VWXG\�
ERRN��LQFOXGHV�VHYHUDO�VWXG\�VHFWLRQV��D���-GD\�VFULSWXUH�UHDGLQJ�OLVW��VFULSWXUH�DUW�FRORULQJ�SDJHV��SUD\HU�

MRXUQDO�SDJHV�DQG�D�ERQXV�IXOO�\HDU�(YHU\GD\�7KDQNVJLYLQJ�&KDOOHQJH�-RXUQDO��$GGLWLRQDO�(YHU\GD\�
7KDQNVJLYLQJ�UHVRXUFHV�DUH�DYDLODEOH�DW�ZZZ�6ZHHW7R7KH6RXO�FRP��� 

 
<RX�GR�QRW�KDYH�WR�KDYH�D�ERRN��EXW�LI�\RX�ZRXOG�OLNH�RQH��\RX�PD\�RUGHU�LW�IURP�$PD]RQ��RU�

FDOO�WKH�FKXUFK�RIILFH�DQG�/HW�.HOOH\�RU�/LEE\�NQRZ�E\�0RQGD\��1RYHPEHU��VW��WKHQ�VKH�ZLOO�RUGHU�LW�
LQ�EXON���7KH�&RVW�LV������� 

 
.HOOH\�ZLOO�OHDG�DQ�$GDP�+DPLOWRQ�$GYHQW�6WXG\��,QFDUQDWLRQ�� 

5HGLVFRYHULQJ�WKH�6LJQLILFDQFH�RI�&KULVWPDV�� 
 

'HVFULSWLRQ�RI�6WXG\�� 
 

+LV�SDUHQWV�FDOOHG�KLP�-HVXV��%XW�WKH�SURSKHWV��VKHSKHUGV��ZLVH�PHQ��DQG�DQJHOV�DGGUHVVHG�KLP�E\�
RWKHU�QDPHV---LQFOXGLQJ�0HVVLDK��6DYLRU��DQG�(PPDQXHO��-RLQ�+DPLOWRQ�DV�KH�H[SORUHV�WKH�PHDQLQJ� 

EHKLQG�WKHVH�WLWOHV��ZKDW�WKH\�WHOO�XV�DERXW�WKH�EDE\�ZKRVH�ELUWK�ZH�FHOHEUDWH�DW�&KULVWPDV��DQG�WKH�
VLJQLILFDQFH�RI�WKDW�&KULVW�FKLOG�IRU�RXU�OLYHV�WRGD\� 

7KLV�DOVR�KDV�D�ERRN�ZKLFK�PD\�EH�SXUFKDVHG�IURP�$PD]RQ�RU�&KULVWLDQ�ERRNV��RU�LI�\RX�ZRXOG�OLNH�IRU�
.HOOH\�WR�2UGHU�\RX�RQH�IRU���������SOHDVH�OHW�KHU�NQRZ�E\�1RYHPEHU���WK� 

 
7KLV�6WXG\�KDV�D�YLGHR�FRPSRQHQW�ZKLFK�ZH�ZLOO�ZDWFK�DV�ZHOO�DV�GLVFXVV�� 



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

����������������
 

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

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

What is happening at Centenary UMC 

· &KDUJH�&RQIHUHQFH�1RYHPEHU��WK��ULJKW�DIWHU�FKXUFK�LQ�&RQIHUHQFH�5RRP���$OO�$G�
&RXQFLO�0HPEHUV�DUH�YRWLQJ�PHPEHUV��EXW�RWKHUV�DUH�ZHOFRPH�WR�DWWHQG� 

· 635&�ZLOO�PHHW�RQ�1RYHPEHU��WK�LPPHGLDWHO\�IROORZLQJ�WKH�&KDUJH�&RQIHUHQFH� 

· 1RYHPEHU�5HYHODWLRQ�%LEOH�VWXG\�ZLOO�HQG�RQ�1RYHPEHU��WK������� 

· 6RXO�WR�6RXO�ZLOO�PHHW�6DWXUGD\��1RYHPEHU���WK�DW�������DP�WR�SXW�EOHVVLQJ�EDJV�WR�
JHWKHU�XQWLO�ZH�FDQ�JDWKHU�IRU�WKH�&RPPXQLW\�%UHDNIDVW�DJDLQ� 

· 5HY��.HOOH\�*URFH�ZLOO�EH�RXW�RI�WRZQ�RQ�6XQGD\��1RYHPEHU���WK����:H�ZHOFRPH�EDFN�
WR�WKH�SXOSLW��5HY��&KDUOHV�3HQVOH\�IRU�0LQLVWHU�WKDW�GD\� 

· .HOOH\�ZLOO�EH�DW�)ULHQG¶V�+RPH�*XLOIRUG�IRU�:RUG�DQG�6DFUDPHQW�RQ�:HGQHVGD\��1R�
YHPEHU���WK�������DW�����SP�WKLUG�IORRU�RI�:RROPDQ� 

· 6XPPHUILHOG�3HDFH�&KULVWPDV�6WRUH�8SGDWH���.HOOH\�VSRNH�ZLWK�$QJHOD�3LHURWWL�
ZKR�FDPH�WR�VSHDN�WR�RXU�FRQJUHJDWLRQ�DERXW�WKH�6XPPHUILHOG�3HDFH�&KULVWPDV�
6WRUH���6KH�VDLG�WKDW�WKH\�DUH� WDNLQJ�DSSOLFDWLRQV�WKURXJK�WKH�ODVW�RI�2FWREHU���
:H�ZLOO�JHW�WKH�QHHGV�WR�\RX�DVDS�ZKHQ�ZH�UHFHLYH� WKHP�IURP�WKH�&KULVWPDV�
6WRUH���6KH�VDLG�WKDW�WKH�JLIWV�ZLOO�EH�GXH�EDFN�E\�WKH�ILUVW�ZHHN�RI�'HFHPEHU���
3OHDVH�NHHS�\RX�HDUV�RSHQ���&KULVWPDV�LV�FRPLQJ«� 

 
7KH�:RUVKLS�&RPPLWWHH�GHFLGHG�WKDW�&HQWHQDU\�80&¶V�&KULVWPDV�
(YH�VHUYLFH�ZLOO�EH�DW���R¶FORFN�WKLV�\HDU���3OHDVH�SXW�WKLV�WLPH�DQG�
GDWH�RQ�\RXU�FDOHQGDU���:H�SUD\�WKDW�RXU�&KXUFK�IDPLO\�ZLOO�MRLQ�RQ�
WKDW�KROLHVW�RI�1LJKWV�WR�ZRUVKLS�WKH�1HZERUQ�.LQJ� 

6SHFLDO�1RWH��7KH�:RUVKLS�FRPPLWWHH�ZLOO�GHFRUDWH�IRU�
WKH�$GYHQW�&KULVWPDV�VHDVRQ�RQ�0RQGD\��1RYHPEHU�
��QG�DW������DP�LQ�WKH�VDQFWXDU\����7KH\�ZRXOG�ORYH�
\RXU�KHOS���,I�\RX�DUH�DEOH�WR�FRPH�MRLQ�WKHP��SOHDVH�
FRPH�� 
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�Ɛ�ǇŽƵ�ĞŶŐĂŐĞ�ǇŽƵƌ�͚WƌĂǇĞƌ�>ŝĨĞ͛�ƚŚŝƐ�ǁĞĞŬ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƌĞŵĞŵďĞƌ�
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 

:ĂƐŽŶ�^ŚƵŵĂƚĞ�;,ĂƌŽůĚ�Θ�>ŝŶĚĂ��ŝůůŝŶŐƐ�^ŽŶ-ŝŶ-ůĂǁͿ�ĂŐĞ�ϰϱ�ǁŚŽ�
ŚĂĚ�Ă�ƐƚƌŽŬĞ�ůĂƐƚ�dŚƵƌƐĚĂǇ͘��,Ğ�ŝƐ�ƌĞƐƟŶŐ�Ăƚ�ŚŽŵĞ͘�;�ŶŶ�,ĞŶŶŝŶŐ͛Ɛ�
ƌĞůĂƟǀĞƐͿ��ĂŶ͕�EĂŶĐǇ�ĂŶĚ��ůůĞŶ͘��,ĂŝƟ�DŝƐƐŝŽŶĂƌŝĞƐ͕�ĐŽƵŶƚƌǇ�ĂŶĚ�
ĐŚƵƌĐŚ͘��/ƌŵŐĂƌĚ��ĂŝďĞƌ͘��<ĞŝƚŚ��ůůĞƌ�ĨĂĐŝŶŐ�ĞǆƚƌĞŵĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘��
�ƌĞŶĚĂ�,͘��ĂǀŝƐ�;ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ�>ŝďďǇ͛ƐͿ�ďƌĞĂƐƚ�ĐĂŶĐĞƌ͘���ŝĂŶĞ�^ƚĂŶůĞǇ�
ĨƌĂĐƚƵƌĞĚ�ďŽŶĞ�ŝŶ�ĂŶŬůĞ�ĂŶĚ�ƚŽĞ͘��<ƌŝƐƚǇ��ĂƌƉĞŶƚĞƌ�;ĐŽƵƐŝŶ�ŽĨ��ĞƩǇ�
�ƵƌŚĂŵ�ĂŶĚ�:ŽŚŶ�WƵŐŚͿ�ĐĂŶĐĞƌ͘����ŶŶĞ�DƵƌƌ͕�ƉƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�ŚĞƌ�
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͘��DĂƌŐĂƌĞƚ�DŝůůĞƌ�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ͘����>ŽƵŝƐĞ�tŽŽĚƐ͕��ĂƌŽͲ
ůŝŶĂ�WŝŶĞƐ�ŝƐ�ŶŽǁ�ĂůůŽǁŝŶŐ�ǀŝƐŝƚŽƌƐ͕�>ŽƵŝƐĞ�ŝƐ�ŝŶ�ƌŽŽŵ�ϮϮϱ�ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�
ůŽǀĞ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ǀŝƐŝƚƐ͘��>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ͕�ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ�ĨƌŽŵ�ƐƵƌŐĞƌǇ͘��^ŚĞƌŝĚŝͲ
ĂŶ�tĂĐŬĞƌ͕�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ����dƌƵĚǇ�^ŝůůŵŽŶ͘���ĂǀŝĚ��ůĂĐŬŵĂŶ͘� ��ŽŶ�
Θ��ůĂƌĂ��ůůŝƐ͘����ůǇ�^ĂƵŶĚĞƌƐ͘�:ƵĚǇ�DŝůůŝŐĂŶ͘��ďďŝĞ�^ĂŵƵĞů͘��� 

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

 

EĞǁ�ĂĚĚƌĞƐƐ�ĨŽƌ�>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ-�/Ĩ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƐĞŶĚ�ĐĂƌĚƐ�Žƌ�Ă�
ŶŽƚĞ�ƚŽ�>Žƌŝ͕�ϱϰϯϱ�tĂůŬĞƌƚŽǁŶ�>ĂŶĚŝŶŐ��ŝƌĐůĞ͕��Ɖƚ͘�ϭϬϯ͕�tĂůŬͲ
ĞƌƚŽǁŶ�E��ϮϳϬϱϭ͘ 
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
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����SP�%HOO� 
3UDFWLFH 

�� 

����SP�%LEOH�6WXG\ 

�� �� ��2IILFH�&ORVHG ���&RPPXQLW\�

FRQFHUW�����SP�
³*DUGHQLQJ�LQ�
WKH�*UDYH\DUG´ 

��� 
 

 

66�%LEOH�6WXG\ 

$G�&RXQFLO�DIWHU�
:RUVKLS�6HUYLFH 

%HOO�SUDFWLFH�DIWHU�
&KJ��&RQIHUHQFH 

653&�DIWHU�&KJ��
&RQIHUHQFH 

�� �� 
����SP�%LEOH�6WXG\ 

HQGV 
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�����DP�6WDII�
0HHWLQJ 

��� ���2IILFH�&ORVHG ��� 
6RXO�WR�6RXO�
PHHWLQJ�DW�
�����DP�WR�SXW�
WRJHWKHU�EOHVV�
LQJ�EDJV 
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+ROLGD\ 
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6XQGD\�0RUQLQJ�:RUVKLS� 
������DP 6XQGD\�6FKRRO�)HOORZVKLS�+DOO�DQG�E\�
=RRP 
������DP :RUVKLS�6HUYLFH 

0HHWLQJV- 

1$-1DUFRWLF�$QRQ\PRXV�HYHU\�:HGQHVGD\�DW�����SP�DQG�HYHU\�6XQGD\�DW�
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$O-$QRQ-HYHU\�)ULGD\�DW�����SP�LQ�WKH�&RQIHUHQFH�5RRP 
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  ���������������������WĂƌŬ��ǀĞŶƵĞ�^ƵŵŵĞƌ�ďǇ�ZĞŶĞĞ�ZŽƐĞŶ 
��������������������������������������� 
���������������������������͙͠��ǡ�͚͚͙͘����͞ǣ͛͘����������������� 
 
0DG�0HQ PHHWV 7KH�'HYLO�:HDUV�3UDGD DV�5HQpH�5RVHQ�GUDZV�UHDGHUV�

LQWR�WKH�JODPRXU�RI������1HZ�<RUN�&LW\�DQG�&RVPRSROLWDQ�0DJD]LQH��ZKHUH�D�EUD]HQ�QHZ�
(GLWRU-LQ-&KLHI--+HOHQ�*XUOH\�%URZQ--VKRFNV�$PHULFD�E\�GDULQJ�WR�WDON�WR�ZRPHQ�DERXW�DOO�

WKLQJV�RII�OLPLWV��� 
 

1HZ�<RUN�&LW\�LV�ILOOHG�ZLWK�RSSRUWXQLWLHV�IRU�VLQJOH�JLUOV�OLNH�$OLFH�:HLVV�ZKR�OHDYHV�KHU�
VPDOO�0LGZHVWHUQ�WRZQ�WR�FKDVH�KHU�ELJ�FLW\�GUHDPV�DQG�XQH[SHFWHGO\�ODQGV�WKH�MRE�RI�D�
OLIHWLPH�ZRUNLQJ�IRU�+HOHQ�*XUOH\�%URZQ��WKH�ILUVW�IHPDOH�(GLWRU-LQ-&KLHI�RI�D�WKHQ�IDLOLQJ�

&RVPRSROLWDQ�0DJD]LQH� 
 

1RWKLQJ�FRXOG�KDYH�SUHSDUHG�$OLFH�IRU�WKH�ZRUOG�VKH�HQWHUV�DV�HGLWRUV�DQG�ZULWHUV�UHVLJQ�RQ�
WKH�VSRW��UHIXVLQJ�WR�ZRUN�IRU�WKH�ZRPDQ�ZKR�ZURWH�WKH�VFDQGDORXV�EHVWVHOOHU� 6H[�DQG�WKH�
6LQJOH�*LUO��:KLOH�FRQILGHQWLDO�PHPRV��DUWLFOH�LGHDV��DQG�FRYHU�GHVLJQV�NHHS�ILQGLQJ�WKHLU�
ZD\�LQWR�WKH�ZURQJ�KDQGV��VRPHRQH�WULHV�WR�SXOO�$OLFH�LQWR�WKLV�VFKHPH�WR�VDERWDJH�KHU�

ERVV��%XW�$OLFH�UHPDLQV�OR\DO�DQG�EHFRPHV�DOO�WKH�PRUH�GHWHUPLQHG�WR�KHOS�+HOHQ�VXFFHHG��
$V�SUHVVXUH�PRXQWV�DW�WKH�PDJD]LQH�DQG�$OLFH�VWUXJJOHV�WR�PDNH�KHU�ZD\�LQ�1HZ�<RUN��VKH�

TXLFNO\�OHDUQV�WKDW�LQ�+HOHQ�*XUOH\�%URZQ
V�ZRUOG��D�ZRPDQ�FDQ�GHPDQG�WR�KDYH�LW�DOO� 
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The CenTenarian         
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