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January 13, 2019 

On behalf of the YWCA Greater Charleston board of directors, thank you for 
joining us for the 2019 Annual Reverend Dr. Martin Luther King, Jr. Celebration. 

For 47 years, leaders and everyday citizens from every field and Lowcountry 
region have been coming together to celebrate the life and legacy of Dr. King 
and to call our community to action. For as much progress as we have made 
toward his dream, racism still rears its ugly head every day in corners hidden 

and unhidden. Until we vanquish every shred of prejudice, discrimination, bias, and hatred, it’s 
incredibly helpful—even necessary—to come together to support each other in our fight.

This year’s theme is “Embrace the Dream, Create the Change.” It encourages us to hold Dr. King’s 
dream close to our hearts, to fully make it our own... and then to take real, visible action to realize 
that dream. Whether it’s a one-on-one conversation calling out prejudice when we see it in our 
organizations or something more widely visible like leading a march, every one of our actions can 
create a change in someone else, or even ourselves. Conversely, every time we do not act, we let 
racism thrive and we dishonor our dream... and each other.   

At YWCA Greater Charleston, we strive every day to fulfll our dual mission of eliminating racism 
and empowering women. I encourage you to join us, and I thank you for supporting us and this 
critically important annual tribute keeping Dr. King’s dream alive and at the forefront of our 
hearts and minds.

Sincerely yours,

Elonda Fair O’Neill, Esq.
Chair, Board of Directors
YWCA Greater Charleston

¡
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TO FIND A DOCTOR NEAR YOU
CALL (843) 402- CARE OR

VISIT RSFH.COM. 
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WE ARE ON  
A MISSION TO:
Eliminate racism
Empower women 
Stand up for social justice
Help families and
Strengthen communities
JOIN US.

YWCAgc.org@ywca_gc @YWCAchasSC YWCAGreaterCharleston 
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JOSEPH P. RILEY, JR. VISION AWARD
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HARVEY GANTT TRIUMPH AWARD
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CHURCH 

�����
����� ��� ��� ����� ����� �� �
������

���������������
�� � ���� �������
���� ���������
������� �
��¬� ��� �
���������

��	���
��������� ����¢¢
����� �
������ ����������

BETHEL BAPTIST
CHURCH

��	���
� �� �������� �������
� �� �� ���� � �
������ �������
� �� �� ���� � ���� �� �
� ������ ��� � �
��� � ������ �� �� �����
���� � �� � ����� �
� ���������� � ������ �
����� �
� ���������� ��� �� ���

�� 
� ���������� � ����� � �
�����
� ��������� � ���� �������
������ �
��������� ���� � ��� ����� ���
�� ����� �������������� �
���� ����� 

��������� 
������ ���� �� �
�� �
� ��� ��������� �� ������� �
�������� � �� ������ ��� �����
������������
������� �����
���� �
������
�� ������ ������������� �
���� ��� ���� ��

����� �� ����� � �� �������
��� �
��� ��� �����
�� �������������� ��
��������� ���� ���������
��� ����� ��������� �� �� �
������
���� ����� ��� ����������� 
� ������
�����
������� �
 ��� �� ���  �
��� �� ��� ������� �
� � �
� ��� ����� 

ST. JOHN 
BAPTIST CHURCH

�����
� �� �� ��������� ��� ����
���� �
� ������������ ���������
�������
� ������ ��������������
� ������
� ����������� ���������
�������
� ������������������ �����
���������� �
� �
� �����
 � �� ������������
� ������ ��������
�� � �� ���� ��� � �������
����  ����� �

��	���
��� � ����� �� �����������
� �������� �� ��������

ST. MATTHEW 
AME CHURCH

�	��
��� �������������������

������
��� � �� � ����
 ������ �
������
��� � ��� ������ �� ��� �� �
������

��	���
� �� ��� � �� � ����� ���  ���
����� � �� ���� � ����� ��
��� ���
����� � ���� �� ������ ��� �
����� � ���������� �� �
��� � �� ����� �� �
����� � �� ���� � ���������
������
��� � ����¢�� ���
�����
����� � �������� ���� � �
� �� ������� �
� �
��� � ���� � ��������� ��
��� � ��������� ������ ��
��� � ����� � �	�����
��� � ������� ����� 
����� � ���������� � �� �������
��� � ������
� ��������
��� � ����������
����� � �� ����� ������
����� � �� ���� � �� ������
������� ��� �

ST. MARK 
AME  CHURCH

�	��

�������������������� � ��� �

��	���
� �� �� ������
�����
��� � ������ �
�����
�� ������ ����� ������
������

� ��� ����� ���
�� �������� ����������
��� ���� �� ���������� �
� � �
� ��������
� �����������
������������������ � �
�������������� � ������
��� �� ���� ���� � �� ����� � � �
������
����������������� ���� ��

ST. LUKE AME
CHURCH

�	��
� �� ��� � �� ���� �� �� �� ��� �

 ����� ��� � �� �������
��� � �� ��� �� �� �����
���� ���
��� � ������ ��������� �
������
��� � ������� ���� ������ � �
������ ����� �
��� � ����������� ���  � 
����� � �� ���� � �������
��� � �
� � �� ����  �
����� � ��� ����������
����� ��
����� � �� ����������� ��
����� � ��������������� ����
� ����
��� � ���� ������ �
����� � �
�������� � � ��� � �� �
������
��� � ������ � �������� � �
�������� � �
��� � �������������

�����
����� � �� ���� � �
������ �

��	���
��� � ����� ��������
��� � ������
�����
��� � ����� ��� ����� 
��� � ����
�����
� ������ ��� ��������

HOLLYWOOD, 
RAVENEL, AND 
YONGES ISLAND

ANNIVESTA MISSIONARY 
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