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Dear Centenary Church, 

 I was so moved by the love inside the plastic bag  for Valentine’s Day.  The beautiful card and the in-

teresting messages inside.  I love the symbols of the Christmas Story of our Lord bring us into the Easter 

resurrection.  I cherish the Lent Devotions and will read it daily.  Henri Nouwen was a favorite of Patsy 

Stamey so I know how great this read will be. 

   Thank You, 
   Duilla  Harkins 
 

Dear Pastor Kelley, 

 Just a little note to let you know how much I enjoyed your surprise visit.  Many thanks for the 

thoughtfully arranged gift bags which I will use according to the directions.  I am very happy that now I 

can prepare for Lent, 

 I appreciate very much that you took the long trip to visit and pray with me.  God is good all the 

time. 

   Much love and God’s blessings, 
   Irmgard, Hermann and Andreas 
 

Dear Rev. Groce and Centenary Family, 

 Thank you for the Valentine gift.   It was very much appreciated and I am grateful for your 
thoughtfulness...so grateful for Centenary. 

 You are on my heart and in my prayers. 

   Love, 
    Martha Proffitt 
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For I know the plans I have for you,” declares 
the LORD, “plans to prosper you and not to 

harm you, plans to give you hope and a future. 
                Jeremiah 29:11 

,I�\RX�IDLOHG�WR�JHW�\RXU������SOHGJH�FDUG�LQ�WKH�PDLO�FXW��DQG�PDLO�WR�WKH�DGGUHVV�SURYLGHG� 

������ǡ��������͙͜ǡ�͚͚͙͘ 

&ƌŽŵ��ŶŝƚĂ�dƌƵŵƉůĞƌ-ZŝĐŚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�DƵƐŝĐ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ� 
 
tĞ�Ăƚ��ĞŶƚĞŶĂƌǇ�hD��ĂƌĞ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ƐŽŵĞ�ǁŽŶĚĞƌĨƵů͕�ƐƉĞĐŝĂů�
ŵƵƐŝĐ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�>ĞŶƚ�ĂŶĚ��ĂƐƚĞƌ�ƐĞĂƐŽŶ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͘�tĞ�ǁŝůů�
ƉƌĂŝƐĞ�'ŽĚ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�ǀŽŝĐĞƐ�ĂŶĚ�ŽƵƌ�ŵƵƐŝĐĂů�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͊ 
 
Ύ�^ŽƉƌĂŶŽ�dĂƌƌŽŶ�DĐ�ŽƌĚ͕�ƚŚĞ�'ƌĞĞŶƐďŽƌŽ��ŽůůĞŐĞ�ƐƚƵĚĞŶƚ�ǁŚŽ�
ƐĂŶŐ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�ĐŚŽŝƌ�ŝŶ�ϮϬϭϵ͕�ǁŝůů�ŐŝǀĞ�ƵƐ�ƐŽŵĞ�ůŽǀĞůǇ�ƐŽŶŐƐ�ǁŚĞŶ�
ƐŚĞ�ƌĞƚƵƌŶƐ�ƚŽ��ĞŶƚĞŶĂƌǇ��ŚƵƌĐŚ��ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ƵŶĚĂǇƐ�ĚƵƌŝŶŐ�
>ĞŶƚ͘�dŚĞ�ĞǆĂĐƚ�ĚĂƚĞ�ŚĂƐ�ǇĞƚ�ƚŽ�ďĞ�ƐĞƩůĞĚ͘ 
 
Ύ�KƵƌ�WĂůŵ�^ƵŶĚĂǇ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŽŶ�DĂƌĐŚ�Ϯϴ�ǁŝůů�ŝŶĐůƵĚĞ�ƚŚĞ�ŵƵƐŝĐ�
ŽĨ�ŇƵƟƐƚ�DĞůŽĚǇ�ZŽƐĞ͘�^ŚĞ�ǁŝůů�ƉůĂǇ�ƐŽŵĞ�ŇƵƚĞ�ƐŽůŽƐ�ĂŶĚ�ǁŝůů�
ĂůƐŽ�ƉůĂǇ�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ŚǇŵŶƐ�ƚŚĂƚ�^ƵŶĚĂǇ͘ 
 
Ύ�KƵƌ�DĂƵŶĚǇ�dŚƵƌƐĚĂǇ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ǁŝůů�ĨĞĂƚƵƌĞ�ĐĞůůŽ�ŵƵƐŝĐ�ƉůĂǇĞĚ�
ďǇ�dŚŽŵĂƐ�'ƌĂŚĂŵ͕�ĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚ�ďǇ�ƉŝĂŶŝƐƚ�:ĂŵĞƐ��ƐƚĞƌůŝŶĞ͘�
:ĂŵĞƐ�ǁŝůů�ĂůƐŽ�ŐƌĂĐĞ�ƵƐ�ǁŝƚŚ�Ă�ǀŽĐĂů�ƐŽůŽ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĂƐ�
ǁĞůů�ĂƐ�ƐŝŶŐŝŶŐ�ΗtĞƌĞ�zŽƵ�dŚĞƌĞ͍Η�ĨŽƌ�ƚŚĞ�'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 
 
Ύ�KŶ��ĂƐƚĞƌ�^ƵŶĚĂǇ͕�ǁĞ�ǁŝůů�ďĞ�ũŽŝŶĞĚ�ďǇ�ƚǁŽ�ĞǆĐĞůůĞŶƚ�ƚƌƵŵƉĞƚ�
ƉůĂǇĞƌƐ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�Ăƚ�'ƌĞĞŶƐďŽƌŽ��ŽůůĞŐĞ͘�dŚĞǇ�ǁŝůů�ŽīĞƌ�
Ă�ƚƌƵŵƉĞƚ�ĚƵĞƚ�ƉůƵƐ�ŽŶĞ�Žƌ�ƚǁŽ�ƐŽůŽƐ͕�ĂŶĚ�ǁŝůů�ƉůĂǇ�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�
ƚǁŽ�ŽĨ�ŽƵƌ��ĂƐƚĞƌ�^ƵŶĚĂǇ�ŚǇŵŶƐ͘ 
 
Ύ�dŚĞƌĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƐĞǀĞƌĂů�ĐŽŶĐĞƌƚƐ�ǁŚŝĐŚ�ǁŝůů�ďĞ�ƉŽƐƚĞĚ�ŽŶ��ĞŶͲ
ƚĞŶĂƌǇΖƐ�ǁĞďƐŝƚĞ�ĂŶĚ�zŽƵdƵďĞ͘�KŶĞ�ĐŽŶĐĞƌƚ�ǁŝůů�ĨĞĂƚƵƌĞ�ŽƵƌ�
ĐŚŽŝƌ�ƐŝŶŐĞƌƐ͗�>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ͕�&ĂǇĞ��ůůŝŽƩ͕�ĂŶĚ�:ĂŵĞƐ��ƐƚĞƌůŝŶĞ͖�
ĂŶŽƚŚĞƌ�ǁŝůů�ďƌŝŶŐ�ƵƐ�ƉŝĂŶŽ�ŵƵƐŝĐ�ďǇ�WĂƵů�:ŽŶĞƐ͖�ĂŶŽƚŚĞƌ�ǁŝůů�
ĨĞĂƚƵƌĞ�ĐĞůůŝƐƚ�dŚŽŵĂƐ�'ƌĂŚĂŵ�ǁŝƚŚ�:ĂŵĞƐ��ƐƚĞƌůŝŶĞ�ŽŶ�ƉŝĂŶŽ͖�
ĂŶĚ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ǁŝůů�ďĞ�:ĂŵĞƐ��ƐƚĞƌůŝŶĞ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů�ĞŶͲ
ƐĞŵďůĞ͘��ůů�ŽĨ�ƚŚĞŵ�ǁŝůů�ďĞ�ƚĞƌƌŝĮĐ�ĂŶĚ�ǁŝůů�ŚĞůƉ�ďƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐƉŝƌŝƚ�
ŽĨ�ƚŚĞ�>ĞŶƚ�ĂŶĚ��ĂƐƚĞƌ�ƐĞĂƐŽŶ�ŝŶƚŽ�ŽƵƌ�ŚŽŵĞƐ͘� 
 
DĂŶǇ�ƚŚĂŶŬƐ�ƚŽ�:ĂŵĞƐ��ƐƚĞƌůŝŶĞ͕�>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ͕�&ĂǇĞ��ůůŝŽƩ͕��ĞƩǇ�
�ƵƌŚĂŵ͕�ĂŶĚ�ŽƵƌ�ĨĂďƵůŽƵƐ�ŐƵĞƐƚ�ĂƌƟƐƚƐ͘ 
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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 
 

dŚĞ�WƌĂǇĞƌ��ŚĂŝŶ�ŚĂƐ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ƌĞƋƵĞƐƚƐ�ƚŽ�ƉƌĂǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĨŽůͲ
ůŽǁŝŶŐ�ƉĞŽƉůĞ͗��� �ĂƌƌŝĞ�,ŽĚŐŝŶ͕�ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ��ŽŶĂ�WŝĐŬĞƩ͕�ŐŽͲ
ŝŶŐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƐŽŵĞ�ƐĞƌŝŽƵƐ�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ͘��^ĞĂŶ�,ŽƵůĞ�ƚŚĞ�ƉŽͲ
ůŝĐĞ�ŽĸĐĞƌ�ƚŚĂƚ�ǁĂƐ�ƐŚŽƚ�^ƵŶĚĂǇ�ŵŽƌŶŝŶŐ�ŝŶ�<ĞƌŶĞƌƐǀŝůůĞ͘�,Ğ�
ŝƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�/�h�ŝŶ��ĐƌŝƟĐĂů�ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘�^ĞĂŶ�ŝƐ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�Ăƚ WŝŶĞ�
'ƌŽǀĞ�hD�͘�WůĞĂƐĞ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƉƌĂǇ�ĨŽƌ�^ĞĂŶ͛Ɛ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�ƌĞĐŽǀͲ
ĞƌǇ͘���ďďŝĞ�^ĂŵƵĞů͘��^ĐŽƩ�^ƚĂŶůĞǇ͛Ɛ�ĨƌŝĞŶĚ͕�^Ăŵ�,ŽǁĂƌĚ͘��
^ĐŽƩ�^ƚĂŶůĞǇ͛Ɛ�ĨƌŝĞŶĚ͕��ƌĂĚ͘���'ƌĞƚĐŚĞŶ��ƌĂďƚƌĞĞ͛Ɛ�ƐŝƐƚĞƌ͕�
:ŽǇĐĞ��ŶĚĞƌƐŽŶ͕�ŚĞĂůƚŚ�ĐŽŶĐĞƌŶƐ͘���ǇŶƚŚŝĂ�DŝĐŚĂĞů͕�ƵƉĐŽŵͲ
ŝŶŐ�ƐŚŽƵůĚĞƌ�ƐƵƌŐĞƌǇ�ŝŶ�DĂƌĐŚ͘��^ƵƐĂŶ��ĂƌƌŝĐŬ�ǁŝƚŚ�ŚĞĂůƚŚ�
ŝƐƐƵĞƐ͘  EĂŶĐǇ��ĂƌƌŝĐŬ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ŵĞĚŝĐĂů�ƚĞƐƚƐ͘  �ŽƌĞǇ�DĂƌŝͲ
ŽŶ͕�ĞƐŽƉŚĂŐĞĂů��ĐĂŶĐĞƌ͘  �WĞŐŐǇ��ŽůĞƐ͘� �ŽŶ�Θ��ůĂƌĂ��ůůŝƐ͕�
dƌƵĚǇ�^ŝůůŵŽŶ͕�ZĂĐŚĞů�^ŚĞƉƉĂƌĚ͘��� 
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Your Staff 

Rev. Kelley,   Adam,   Libby, 

Jennifer, and Anita 
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The CenTenarian         
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