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The CenTenarian         
'HDU�&HQWHQDU\�)ULHQGV�DQG�)DPLO\� 

 �����������������������³6SULQJ�VKRZV�ZKDW�*RG�FDQ�GR�ZLWK�D�GUDE�DQG�GLUW\�ZRUOG�´�–�9LUJLO�$��.UDIW 
 
 ,�ORYH�WKH�PRQWK�RI�0D\�IRU�PDQ\�UHDVRQV���,W�LV�VWLOO�(DVWHUWLGH�LQ�WKH�OLWXUJLFDO�FDOHQGDU�RI�WKH�FKXUFK�XQWLO�ZH�
FHOHEUDWH�3HQWHFRVW�RQ�WKH�WKLUG�6XQGD\�RI�0D\���7KH�VHFXODU�ZRUOG�FHOHEUDWHV�0RWKHU¶V�GD\��DQG�WKH�FKXUFK� 
FHOHEUDWHV�WKH�)HVWLYDO�RI�WKH�&KULVWLDQ�+RPH���/LNHZLVH��WKHUH�DUH�PDQ\�RWKHU�FHOHEUDWLRQV�WDNLQJ�SODFH�–�ELUWKGD\V��
DQQLYHUVDULHV��DQG�JUDGXDWLRQV�WR�QDPH�D�IHZ� 
 
 ,I�HYHU�WKHUH�ZHUH�D�WLPH�IRU�FRQWLQXHG�UHPLQGHUV�RI�QHZ�KRSH�DQG�QHZ�OLIH�LW�LV�QRZ���7KDQNIXOO\��ZH�DUH� 
EHJLQQLQJ�WR�VHH�VRPH�OLJKW�DW�WKH�HQG�RI�WKH�WXQQHO��EHLQJ�DEOH�WR�JDWKHU�LQ�JURXSV�DJDLQ�DQG�HQMR\�WKRVH�WKLQJV�ZKLFK�
KDYH�EHHQ�SXW�RQ�KROG�IRU�WKH�SDVW�\HDU���,�DP�WKDQNIXO�WKDW�ZH�KDYH�EHJXQ�WR�JDWKHU�DJDLQ�LQ�ZRUVKLS���,W�LV�D�QHZ�
JURXS�RI�SHRSOH���:H�QRW�RQO\�KDYH�WKRVH�JDWKHULQJ�SK\VLFDOO\�LQ�SHUVRQ�IRU�ZRUVKLS�VHUYLFH��EXW�WKRVH�ZKR�ZDWFK�RQ�
IDFHERRN�OLYH�DV�ZHOO�DV�WKRVH�ZKR�ZDWFK�RU�OLVWHQ�WR�WKH�UHFRUGHG�VHUPRQ�ODWHU�RQ���*RG�LV�PDNLQJ�DOO�WKLQJV�QHZ� 
 
 %HLQJ�DEOH�WR�JDWKHU�DJDLQ�IROORZLQJ�WKH�SDQGHPLF��,�KRSHG�WKDW�WKHUH�ZRXOG�EH�DQ�DLU�RI�KRSH��RI�JUDWLWXGH��D�QHZ�
UHVSHFW�IRU�RQH�DQRWKHU��D�ELW�PRUH�NLQGQHVV��FRPSDVVLRQ��IRUJLYHQHVV�DQG�ORYH�JLYHQ�LQWR�WKH�ZRUOG���,Q�VRPH� 
UHVSHFWV��WKLV�LV�WUXH��EXW�LQ�PDQ\�ZD\V�LW�LV�QRW�WKH�FDVH��� ,W�LV�DV�LI�SHRSOH�DUH�VR�WLUHG�RI�EHLQJ�RXW�RI�WKHLU�URXWLQH��
WKDW�ZKHQ�WKH\�JHW�RXW�DQG�WKLQJV�DUH�QRW�DV�WKH\�ZRXOG�KRSH�WKHP�WR�EH��SHRSOH�UHDFW�LQ�DQJHU��UXGHQHVV��DQG�VHOILVK�
QHVV���3HRSOH�IHHO�DV�LI�WKH\�KDYH�EHHQ�RXW�RI�FRQWURO�ZLWK�WKHLU�OLYHV��DQG�WKHQ�ZKHQ�WKH\�UHWXUQ�WR�OLYLQJ�WKHLU�OLYHV�
DJDLQ��WKH\�UHDOL]H�WKDW�ZKDW�WKH\�FRQVLGHUHG�WR�EH�QRUPDO�ZLOO�QHYHU�WUXO\�EH�QRUPDO�DJDLQ� 
 
 0D\�LV�DOVR�D�WLPH�IRU�VSULQJ�FOHDQLQJ���FOHDULQJ�RXW�FORVHWV��GLJJLQJ�RXW�GUDZHUV�DQG�PDQLFXULQJ�RXU�ODZQV���)LUVW�
ZH�QHHG�WR�LQYHQWRU\�–�ZKDW�GR�ZH�QHHG�WR�OHW�JR�RI"��+RZ�GR�ZH�DV�&KULVWLDQV�KDQGOH�RXU�VSLULWXDO�VSULQJ�FOHDQLQJ"��
:KDW�GR�ZH�QHHG�WR�UHPRYH�IURP�RXU�OLYHV�WKDW�GR�QRW�UHIOHFW�WKH�WHDFKLQJV�RI�-HVXV��QRU�KHOS�WR�EXLOG�*RG¶V�SHDFHD�
EOH�NLQJGRP���$V�ZLWK�DQ\�VSULQJ�FOHDQLQJ��RQH�PXVW�ILUVW�PDNH�XS�WKHLU�PLQG�WR�EH�LQWHQWLRQDO�LQ�UHQHZLQJ�WKHLU�
VSDFH���2XU�VSLULWXDO�VSULQJ�FOHDQLQJ�LV�DVNLQJ�XV�WR�FOHDQ�RXU�KHDUWV��PLQGV��DFWLRQV��DWWLWXGHV��DQG�VSHHFK���:H�PXVW�
EH�LQWHQWLRQDO�DQG�SUD\�DV�WR�ZKHUH�ZH�QHHG�WR�EHJLQ� 
 
 ,Q�RUGHU�WR�EHJLQ�RXU�6SLULWXDO�6SULQJ�&OHDQLQJ��OHW�RXU�6FULSWXUDO�)RXQGDWLRQ�EH� 
 
 

 ³&UHDWH�LQ�PH�D FOHDQ�KHDUW��2�*RG��DQG UHQHZ�D�ULJKW VSLULW�ZLWKLQ�PH�´�—3VDOP��������(69� 
  
 5HY��6WHYH�&ROH�WHOOV�WKH�VWRU\�RI�5LFKDUG�+RHIOHU
V�ERRN��³:LOO�'D\OLJKW�&RPH"´���LQFOXGHV�D�KRPH\� 
LOOXVWUDWLRQ RI�KRZ VLQ HQVODYHV�DQG�IRUJLYHQHVV�IUHHV��$�OLWWOH�ER\�YLVLWLQJ�KLV�JUDQGSDUHQWV�ZDV�JLYHQ�KLV�ILUVW� 
VOLQJVKRW��+H�SUDFWLFHG�LQ�WKH�ZRRGV��EXW�KH�FRXOG�QHYHU�KLW�KLV�WDUJHW��$V�KH�FDPH�EDFN�WR�*UDQGPD
V�EDFN�\DUG��KH� 
VSLHG�KHU�SHW�GXFN��2Q�DQ�LPSXOVH�KH�WRRN�DLP�DQG OHW IO\��7KH�VWRQH�KLW��DQG�WKH�GXFN�IHOO�GHDG���7KH�ER\�SDQLFNHG��
'HVSHUDWHO\�KH�KLG�WKH�GHDG�GXFN�LQ�WKH�ZRRGSLOH��RQO\�WR�ORRN�XS�DQG�VHH�KLV�VLVWHU�ZDWFKLQJ����6DOO\�KDG�VHHQ�LW�DOO��
EXW�VKH�VDLG�QRWKLQJ��$IWHU�OXQFK�WKDW�GD\��*UDQGPD�VDLG���6DOO\� OHW
V�ZDVK�WKH�GLVKHV���%XW��6DOO\�VDLG���-RKQQ\�WROG�
PH�KH�ZDQWHG�WR�KHOS�LQ�WKH�NLWFKHQ�WRGD\��'LGQ
W�\RX��-RKQQ\"��$QG�VKH�ZKLVSHUHG�WR�KLP���5HPHPEHU�WKH�GXFN��6R�
-RKQQ\�GLG�WKH�GLVKHV� 
 
/DWHU�*UDQGSD�DVNHG�LI�WKH�FKLOGUHQ�ZDQWHG�WR JR ILVKLQJ��*UDQGPD�VDLG���,
P�VRUU\��EXW�,�QHHG�6DOO\�WR�KHOS�PDNH�
VXSSHU���6DOO\�VPLOHG�DQG�VDLG���7KDW
V�DOO�WDNHQ�FDUH RI��-RKQQ\�ZDQWV�WR�GR�LW���$JDLQ�VKH�ZKLVSHUHG���5HPHPEHU�WKH� 



GXFN����-RKQQ\�VWD\HG�ZKLOH�6DOO\�ZHQW�ILVKLQJ���$IWHU�VHYHUDO�GD\V RI -RKQQ\�GRLQJ�ERWK�KLV�FKRUHV�DQG�6DOO\
V��ILQDO�
O\�KH�FRXOGQ
W�VWDQG�LW��+H�FRQIHVVHG�WR�*UDQGPD�WKDW�KH
G�NLOOHG�WKH�GXFN���,�NQRZ��-RKQQ\���VKH�VDLG��JLYLQJ�KLP�D�
KXJ���,�ZDV�VWDQGLQJ�DW�WKH�ZLQGRZ�DQG�VDZ�WKH�ZKROH�WKLQJ��%HFDXVH�,�ORYH�\RX��,�IRUJDYH�\RX��,�ZRQGHUHG�KRZ�ORQJ�
\RX�ZRXOG OHW 6DOO\�PDNH�D�VODYH RI \RX�� 
 
/HW�JR�RI�WKH�WKLQJV�WKDW�WDNH�\RX�DZD\�IURP�*RG¶V�ORYH�DQG�ZLOO� 
 

6HFRQGO\�LQ�UHJDUG�WR�VSULQJ�FOHDQLQJ��ZH�PXVW�QH[W�GHFLGH�ZKDW�WR�JLYH�DZD\���,�KDYH�EHHQ�VSHQGLQJ�WLPH�
FOHDQLQJ�P\�FORVHWV�DQG�GRQDWLQJ�FORWKHV���,�KDYH�WR�EH�KRQHVW�WKLV�LV�KDUG�IRU�PH���,�HQMR\�IDVKLRQ�DQG�,�UHPHPEHU�WKH�
RFFDVLRQV�IRU�ZKLFK�,�ERXJKW�FHUWDLQ�WKLQJV�DQG�WKH�PHPRULHV�WKHUH�LQ���$V�,�KDYH�EHHQ�FOHDQLQJ�RXW�P\�FORVHWV��,�
KDYH�DVNHG�*RG�WR�KHOS�PH�NQRZ�WKDW�WKH�PHPRULHV�ZLOO�EH�LQ�P\�KHDUW�DQG�PLQG�DQG�WKDW�WKH�FORWKHV�ZKLFK�,�KDYH�
QRW�ZRUQ��RU�FDQQRW�ZHDU��ZLOO�PHHW�WKH�QHHGV�RI�QHZ�UHFLSLHQWV� 
 
 :KDW�SDUW�RI�\RXU�IDLWK�OLIH�FDQ�\RX�JLIW�WR�RWKHUV"��:LWK�ZKRP�FDQ�\RX�SUD\"��*HW�WRJHWKHU�WR�VWXG\�6FULSWXUH"��
6KDUH�KRSH�LQ�IRUJLYHQHVV�RU�/RYH" 
 
 7KLUGO\��LQ�RXU�VSLULWXDO�VSULQJ�FOHDQLQJ��ZH�PXVW�NHHS�VRPH�RI�WKH�WKLQJV�ZKLFK�NHHS�XV�LQ�ORYH�ZLWK�*RG�DQG�
HDFK�RWKHU���.HHS�WKRVH�SUDFWLFHV�ZKLFK�HQDEOH�\RX�WR�GR�QR�KDUP��WR�GR�JRRG��DQG�VWD\�LQ�ORYH�ZLWK�*RG� 
 

·  +DSS\�0RQWK�RI�0D\��� 
 

·  +DSS\�&HOHEUDWLRQV� 
 

·  +DSS\�6SLULWXDO�6SULQJ�&OHDQLQJ� 
 
 *UDFH�DQG�3HDFH� 
 
 .HOOH\ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

· 0D\��QG�$G�&RXQFLO�PHHWLQJ�KDV�EHHQ�FKDQJHG�WR�����SP�LQVWHDG�RI�����SP���:H�ZLOO�PHHW�LQ�
SHUVRQ�LQ�WKH�)HOORZVKLS�+DOO�ZLWK�WKH�DELOLW\�IRU�SHRSOH�WR�MRLQ�E\�=RRP�DV�ZHOO� 

 

· 3HQWHFRVW�&HOHEUDWLRQ�RQ�6XQGD\�0D\���UG� 



7KDQNV�IRU�WKH�NLQGQHVV�RI�\RXU�KHDUWV�IURP�-RUJH�9ROTXH]�DQG�IDPLO\ 

'HDU�)ULHQGV� 

 1R�ZRUGV�WR�VD\�RU�H[SUHVV�JUDWLWXGH��ZKHQ�IURP�GLIIHUHQW�KHDUWV�ZLWK�QR�REOLJDWLRQ�WR�NHHS�KHOSLQJ�
VRPHERG\��VWLOO�\RX�DOO�WKLQN�RI�SHRSOH�ZKR�OLYHV�IDU�DZD\�IURP�\RX��DQG�EHLQJ�DEOH�WR�XVH�\RXU�UHVRXUFHV�
LQ�SHUVRQDO�WKLQJV��SUHIHU�WR�WKLQN�RI�RWKHUV���<RXU�KHOS�LV�D�PDQLIHVWDWLRQ�RI�*RG¶V�GLYLQH�SURYLGHQFH��ZKR�
WRXFKHV�\RXU�KHDUWV�WR�H[SUHVV�NLQGQHVV�DQG�FDUH�IRU�RWKHUV� 

 2Q�EHKDOI�RI�WKH�IDPLO\�DQG�WKH�RQHV�IURP�WKH�FOLQLF�ZKR�WKH\�GR�QRW�NQRZ�DERXW�\RXU�LQWHQWLRQ�WR�KHOS�
\HW��,�MXVW�FDQ�VD\�WKDQNV�QRW�MXVW�IRU�WKH�PRQH\�EXW�IRU�WKH�PLUDFOH�RI�SUD\HUV�DQVZHUHG� 

 ,�GR�DFFHSW�LW��ZLWK�RXW�H[SHFWDWLRQ�WKDW�LW�PLJKW�KDSSHQ�DJDLQ�EHFDXVH�P\�PDLQ�VXSSRUW�DOO�WKHVH�\HDUV�
KDV�EHHQ�WKH�VLQFHUH�IULHQGVKLS�WKDW�\RX�DOO�KDYH�VKRZQ�WR�PH�DQG�P\�IDPLO\�DQG�IULHQGV� 

 *RG�%OHVV�<RX� 

 -RUJH�DQG�)DPLO\ 
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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� 
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Sunday Morning Worship  

10:00 am Sunday School Fellowship Hall 
and by Zoom 

11:00 am Traditional Worship Service 
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