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Communion Classes 
 

The following students have completed a series of Communion 
Classes led by Rev. Hamilton Throckmorton and Rev. Mark 

Simone and are receiving Communion for the first time with our 
church family today. 

    
 Olivia Healy        Rory Healy   Westley Quintin
    
  

Please enjoy cake in Fellowship Hall after the 10 am service to celebrate this milestone in their spiritual 
journey.                                   
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