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Mission: Pilgrim Congregational Church is an independent community of Christian faith which                  
glorifies God through  worship and service to others, respects individual spiritual growth, and inspires 
compassionate fellowship. 
 
Vision: Pilgrim Congregational Church is the spiritual home of our community where all people are 
welcomed, known, and loved. 
 
To Listen to the Sunday Service on Your Phone: Dial +1-669-900-9128. Then when prompted, 
enter the Meeting ID: 330 195 900, followed by the pound (#) sign. 
 
Church Office: Open 9am-4pm Mon.-Fri.  Appointments are suggested. 
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