
��

�����������	
�������	������������	����������������
��� ���������	 �
������� ������ ����� ��� ���	����	��
������������	��	��������� �����	��� ����� ��������
	��� ���� ��� ��� �������� ����� ������� ���������	
�
������ ���
����� ���� ��� ����� ���� ��� ��������	��
������
�
��� ��	����� ��	���� ����� ��� ���  ������� !���"
�����������������	�
������#�����$�����������	�������
��� ������������ ��	������%&��������� ������� ���
��������������'�	�%&���������������$�����	����	�
%&����������(����'����%��������
�
���������	 �
������ 	���� ��
��'�� ������� ������ )�
�����	���$�*�������� ��	���������� 	�������+���
��
��'���� ����� ���� ��
���� �	� �	
�� ����������
������� 	������� ���� 	��� ����� ��� �
��� ���
���	�����
�
���� ��� �	�������� ����������� %&
��$���� �������
�'	��������������������	�%�'���������	
�����"
��	���� ����'����� 	��� ��� 	� ��	�� ���� ���	�����
%&
�� �	����� ��� 	� ����	��� %� '	�� ����� �� ���� #���
$��	�������	�����������	�	(���&����������
��'��
�
%&���	����� �� ����� �	�'�	�'�� ��	��	���'	���
	��� ������ �� �	��� 	� ��	�� ��������� 	$��� '���
'��	���	���'�	�'��
	����������������	���������
������������$	����	�����$������������&�	�'	���
������� ��� �'����$������'�	�
��� �� ��� ���&�����"
������� �� ������, ��� ��� ����������� ����� ��	�����
�������� ������� �	���� �	�� $����	�����-� , ��� ���
���	���� �������������� ����������� 	�� ��������
��� �	��� �������	����-�!�'� �����.	��� ����� ��
�������������������������	�����	'����.�	����	$"
$	�-��
�
�����������������	�
�����������&���������	���
�	�����%���������	�������������	�����������	���
	��� ��� ���� �� �	����� 	��� ��
��'� $������ ������
	��������� ��� �	� ����	���� 	��� ��� 	��� �	
�� 	���
$�� ����	���� ��������� '���� �� ������ �� 	������

	$����������������������+�����	$�����������'�����"
��������$��	����, ����'	������	�����������������
��� ��� .���� ��� /���������-� 0������	��-� +���
1��	�-��+	������.��������	���	���'������2	�"
���������������	����&���3�����������	��	��$�������
��� 	� �	���� .�� '�	� ����� ����	 ���� ��� 	$��� ����
������������	���'�	������	��	$�����-��
�
���� ���� ��� ��	�������������&
���
���	�����������
�� ����� ���� �*	������ ����� ��� ��
�� �	
����� $����-�
, ��� ��� ���� ���	�� 	��4��� ���� ���-� %�� ��� �����
������'�	�'��������-�!�'�	$��������-�%���	�
'����� �����5��� �	������$�� 	� ���	��� ��	�	����
��������-�����'�	�	�������������
�������	����"
�������� ������������� ������� ������� ����	���
����-�/��������	��	��������������������3���	���
�����������	�����������-�
�
6��� ��� 	�������� ��������� '	�� ����� �	�� ���"
����������� �	��������7��������
	���	��	
���
��
����	��	 ��
��	
�����
�	����	���
��	�������
	����
��
�
���%���	&�������������������	����������	�
������
�	
�� �� ����� '���� ���� ������� �	��	��� ��� ���
�������	���	����*������������'�	�'����	���'	���
	�������������
�
��� �
��$���89�������	�����
������� �
��$����%&���
$�� ��	�����	����
������� ����	����	��� ���	���	��
����������%&������	���	������	������������	��%���
��
��	��� �� �	� ��������
��
	 ���
	 ��
	 ���
	 ��	 �
��	
�
	����	������	�����	���	������	�
�
�����	���
	
����	:��	�������������������$���'�	�����������
����� ������������� ��	��� �� �������	��$�*�	������
�����������	�������������%��������������#��������
���	����	��������������������
������	����	�����;�
��������< ����������������
�������
+�	������=�
�
.�����������
/���

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

	�������� �� ��������
�

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

���������	

��

mailto:drollins@sleepyeyetel.net


��

�
������������	���
��
+�����'����$��	������������
	��� �	����� ��� ��������� ���
����	��������� 	��� ����	���
��������������������	��"
���� ����	�� ������� ����

��	�� ��� ����	��� �
��$��� >�� ������� ��������
+���?2�0��������	����
��	�� ��3����� ��	���
����	�����	��� �	�������, ��	�������������� ��"
��� 	��� 	����	���� ���� ��� ���	������ ��� ����
��	���:��	�����	�����	���������
�
��������
������
������
��������
�
����� �����, �	�/��@����	���6���-�"�0��(��"
������+�	����;�+��$�������������
�
����������%�������'��!	����"�A���8�"�2*����"
���� ���&�� �'�� 2*���������� "� 6	��� 	��� A��	���
2*�����������+�	����;�+��$�������������
�
  ���������1�������:	������'����#���������	�����
��	��������*����������	���
��'�������$��	�������"
������������	������������������������
�
��������;� %�� ���� !	���� )� A��� 8� )� 2*��������
���&�� �'�� 2*��������� "� :�	������ 	��� !������
2*�����������+�	����;�+��$�������������
�
 !���� 0�������&��0�	���� "� 5���� 	� @����+	$���
���
������+�	����;�+��$�������������
�
"#�������
������
�����$�����%�&''�&�(��')
���$�
�
, �� �	����� BCDE� ����� ������ 	��
������ +���
������'���� $�� ���� �� A %026�� ��	�, ����&��
������������$����B9>���������������	���� �	��
 �
��$���	��������������	���������������'��
'����$����������	���	����	�����BCFG���A %026��
+�	��� ���� �� �
������� '��� �����$���� �� ���
�	�����	��� ��������������+����	�����$	�����'����
$�	������ 	��� 	��� ��� ��� '������� '���� �	���� ��
�����
��������
�
+�	���������	���'���������������� ��	�/	�����
0	������	����������	���	��������������H	��"
��	��� ���� ��	����� ��� �	��� +��� '�	���� '	��
$�	������ 	��� '�� ��	���� ����� ����	��� 	���
�����������
�

5A2�+��+�@�A?�+�.I2��	����������	��� �"

��$���CJ������0�������&��0�	�����	��	������
���������'������	��������	$������AA�0����#����
�	�'����$��������������������$�������0���������
$�*��� 	��� ��
�������'���� $�� �	����� ��� 	� ���
�������������
�����	��	���
�
0!%I/?2 &�� , % +2?� �2?K%02� '���� $�� ���
����	���/����$���F���%��������������	������"
����� �����	�� ��4���� '����� ����� �� ��� ��� ��	���
�������������
�������4�����������	���'��������
?����� ���:� �� �	��� 	��	�������� �� $�� ��"
����������������
�����
�
�

�

�

�

�

�

+���������	���������5�����'���� $������������
+�����	��� �
��$���8F���	�E;89�:H��	� ��	�
0������� �+��������������'�������� ����DG����"
�����	���'����$��	�������������'��������3����"
�����	�����	�����
��������������%���	��������
������'����$����������	�
	����������	�����	��"
�����	��������3������+�������"��������������"
	���� ��� ���������� �� �����'� ��� ����� �������
	���'����$�����	�L;GG�:H���@�����������	����
��� ����� ������ �� �	�����	�� ��� ��� ����	"
������.�����������������	���������������	"
����	�������� �����$����	������"���$�������
 ��	�0���������������������������#��������������
������ ����� ������	���� 	$��� ������ ��� �����
����������� �	�� ��� ��� $�� ���	����� 0����������
������ 
�	� �"�	��� 	� 1�	���< 	�������� ��� $��
������	�9GL"FF9"LG9F��

mailto:kitakis@aol.com


��

�(��*
�+	�,��(��-��	.�
�

+�	���� ��� �� ����� M� 5����� ���� ����� ������ ���
������������������������������	��
�
+�	������������	��������������	��(�����������"
�	�$���� 	��� �� �������������� ���� 	��� ���� �$������
�����������'�����
�

�
/0��(�-0��(�

�
, �&���$���������	�H	����I�����0��"
����� ��� �'�A��� ��� �
��$��� 8J��
	�CC;DG��H���2���������������	���

��������������0�����.����������0����#������=�
�


����/��0
�������,,������
�

%�����������������'���������	������������2������
0�	��������������	�� ��	�����������$����8GGL"
8GGJ���%������'����	� ������������
��������$���
C>��� ���� �	�� �	
�� 	���	��� �����
��� 	��� ��"
������ ���� �������� %�� ���� '�� �	��� ���� ���� �����
����
���	�4�	����� �����$����� �� ���� 8GGL"8GGJ�
����	�
��� � ��� �����	�� �����$���� ��� �������	"
���� 
���� ��� ��� 	������� ��� ����	�
��4����	����
���	��� �� ��� ����� ��� ��
�������� 	���'�	�'��
	�� 	� �������	���� $��� ����
���	���� 	��� ������"
�
���� �	�� ��� �� ������� 	� ��	������ '������ � , ��
������ �� �	��� ���� �������� ������� ��� ��	�� '���
��� N ��	� �����O�N� �������
�� ���������� 	��� ����
	$���������������������, �O
���*����������	��
�����	�������������������� �
��$���L��	���'����
�����'���	�����	������	$�������
�	�������'���"
������	�����	���

��1�,-�	��
��������/�(�
�������.�
(�,����	��,���(�

�
+�����	��� �
��$���C��E;DG�"�J������;� ���� �����"
�	���	��������� 	$����������� �	��� 	�����'� ��
�	�� ����� ���� 	��� ����� �	������ � , ����;� !������
A����� H������� �������� CGJ� ��� H	����� /����
H	��	����������������$����	�������������	�����
�
+����	��� �
��$���CD��L�"�J�����;�I���&���������;�
����������	������:�������
���, ����;�!��	��	�I�"
���	�� ��������CG9�!��	��	��
���H	��	���+����
��� 	� ��������� ������	���� ��������� ��� ���
���������	��������	����������	�� ������	�������
��������$����� �� ��
�� ���� ��
��� '��� �	� ��� �������
+���������	�����	�������������������$��%��	�"
�������������O��!��������������������$����	���
����������	�����


,�	2�
-�	.��(��*
33�
�
+�	��"���� �� 	��� ��� ���� '��� '������ ��� �	��� ��
�	��������	�$����	���������������	����, ��	���	�
��	����������	���	�����������������������������
'���������������	����
�����'������������	�"
$��������	���'�� ����� ��� �	��� ��� ���� ���	���
����	��	�����������%���������������'	���	�����
�����'�� �������	��� ��� �	�� ��������� ��������
�������������'	������'���������������������	���
���O�����	�������������'��������	�	�����	��"
���� ���� 	��� ���������� 	��� �����	���������8GGJ�
�
���$������	���$���=�

�
����,,���������,���
�	4�

�
�� ��������� ���� ���$���� ��� ��� .�	��� 	��� ���
0������� ��� H������� �	� '�� '���� $�� �������
'��� ���� ������	��� I����� ���  �
��$���
CL����+�����������'����	�	���$��	� ��	�	�������
�����F"������
�
��

�	���+��.�
(�/+�
�
+��� �����'���� �����	����������$�� ��� �'�A���
���	�6�����������+�������������������	���	��	�����
!	���	� 	���0������;� ��	�� ������ ����� �������
������� �	���� ��������� �	��	��� ������� �	��	���
��*��	����	��������������
�
�

-��*�
�/��.�������
�
�

+��� 6������� ��� ���  �'� A��� I�"
$�	��� 	��� �	
���� � 	� $���� �	��� ���
/����$��� L"J�� �6���	�;� F;DG"97�
�	���	�;�F;DG����������, �������
@�A?�3�	����$������0/���/K/���
	����	���� 	��� ��� ���� � ���� ���"
������ '���� $������ ���  �'� A���

:�$���� I�$�	��� 	��� ��� �����	���� � .?% 5� @�A?�
/� �+%� �������I�$�	���$��H���	���/����D�����
�����	����
��������/�	���.������	���������
�
�

00����5
�
�

%����	�� ��'�;� � +��� AA�� �	������� 	� �	���	��
�	������� �	��	���� 	$��� A��
���	����� ������
�
H	�	(���������	�����+��������������'�������	������
����	���������$���9���H����������	�������	
	��"
	$���������'�$���;�'''���	�����
�

�

������

������



��

�
�
�
�
�
�
�
�
�

��1�,-�	�6���7 �	(����	�1�	8���5 �0/,�
�

:��	��� �	
�� ����� ����� ����� $�� J;DG� �H�� �, ��
'����$������������	�$	����	����������	����	
�	��
����� �	� 	��� 	
	��	$���� � :��	��� ���	��  ���	�
.���� �D9F">CGJ�� ��� 5�������� +������ �D9F"DGEG��
���� ����� ��	���� ��� ��� ���� �	
�� 3��������� � ����
�����	���	������	�����+�	����������������������
�
�

�������������	��
�

�
 � � �  �� � �� � � ��� � � � �� � � � � �  � � � � �  �� � �  � � �� � � �� �����
� �� �� �	�6	������������0���	��6���
	�������
	�������� ��������	�� ��	���� 	��� �	���"
��
���� ��	������ ���	�� ������� 	��� ���"
�������������	��������	��������������"
�	��� �
��$��� CC� 	� 8� ������0	����	��
������!����+�������EG9� ���	������ �'�
A���� � ��	�����������	����� �������'����

��������� '���� $�� ��������� �� ������� 
��������
�	����
����	�������������
��������.��'��0������
�
�

�$�����	�	�2����/��	���,���������	�
�
, ���������$������������������	���������'�����
�	����� ��� �������� �� �����$��� ���� ������� ���
�����	�����, ��	�������������������	���	$��������
%����
���� 	������ ���	������� ��� ��(��� �� ���'�� �	�
����������	����������	�����	�����	������	�������
CGGP������������	�������������	��������������
������	�������5�����������
�����	��$��$������
����������������0�����.����������������	�������
, ��	��� �	� ����������$������
�����$��/����CG���
K���������'���� �����	
��������������	���'�	��
	����������	����	������
5�������������;���
+��������;� ������	�� ��������� ��������� ���� ����
	���'��������
0������;� H��� 	��� , ����� ��(�� �	���� "� QQQQ�
�	������
!��������;� $������� 	��� $	�� 	����������� 	���
�����	��������������������
:�����	�� ���� ����;� �	����� �	����� �����������
	����	���	����

�	�������0	��-�0��
�

N!�������� ���� /����������� �/�
������� �������
�+�/� ��� � ��� ��� +�$	 � � ��� �  �� ��
/�����:��
�����N�'����$������� �
��$���8J��8GGL�
	� :�	����O�� 2���� ?������ 0	����� M� 0��
������
0�����������@����'�H��������?�����
?�����	���� ��� BD9� 	��� �������  �
��$��� CE���
+�����'����$�� ����"����������	����� ��B89������"
�	����������������DC����+����
���'����$�������	�
:�	����O��2����?������0	�����M�0��
������0��"
���� @����'� H�������� ?����� 5�	���� 6	����� H ��
J;C9�	��"�>;GG������6��������������	���C"JGG"JE8"
C>9D����D8G"9E>">FCC�����
����������'''����#�����	$����������
�
�
�
00�5(�����//��
�+�	�	����/��0
�����

5�	*
(������5(�����

�
�

+��� �	������?�
��/���, ����	�����5	�������� ���
���
	��/��������������"�	�����	�������	���������2�"
��'������:����	���������/��	���������6	���
���������	����AA�����.����������CFFG���8GG>��
	��� ���������'����� 	��	�� 	��"�	����� ������	��
�������AA����
�
�	���	��� �
��$���CL���8GGL�
J;DG	��"��������	������������������M������'������
F	��"�9����"�'���������
I��	���;� � 6���� A��	��	�� �������� FGG� H����
0��
���"����0�	�����?����
:��	������"��������$�� �
��$���C8�;�����������
�	���� ������ ���$���� 	��� ��	��� 	�������
'�������������BC9�����������M��	���	����;�
0	���0���������
>D>>��	��	����
����������
H����	�������H �99>GL�
��;��, �����������, ��������

	

http://www.projectturnabout.org/


��

-��5����
0�.�4
�
�
5����'�������������	
��9�
�
��

�	  ������	 ��� 	� '�$���� ��������� �� �����
�	�����	��������	�����	��'�������������3��������
�	�����$�����������	���������, �	����������	����
$�� 	� A��	��	�� A��
���	���� 	��� ��'� ��� ���4�����
���������� $������� �	��� 	� ����������� ��� ��� '����-�
+����� 	��� ��� '��$	����3������������������� ���
���	��� ������	���� ��� 3�������� 	��� �	��'�����
������������I�������	���	��
�������	����������"
������ 3�������� 	� ��������� 	���� 	��� 	�	���� �����
��������	� ��$������� $�� ��� AA��� $�� �����������
	������� 	��� $�� ��� 0������ ��� ��� I	����� 6����'"
������ � ����� �������� 	��� 	��
����� 	��� ���������
����	��������	�����
��7�������	�������������������
	���	�����
�
@��� �	�� $��'��� ��� ���� $�� 	��� ��
��� ��� ��$#���
�	������ ��� ��	���� $�� ���� '������ +��� �	��������
	��� ����� ����� ��� ����������� ��
�������� $�� ���
AA�&��I�����	��6	���/�
��������/��	������%��
	��������	�?�������������������
����� ������	�
��
�	���	��#�������	�������������������/��&�$�����"
�������	$���������'����
���������'��������������
��� ������	�� ������	������� I�	��� 	����� '��� ���
���������� �*������ ���������� �������� ������R
������ ��� ���	���� ���� ���� 	��� ��	������ ��� 	��
�����	�����
������
���������
�
�
6���������	����	$��������������	
�������;���
'''����������4$�'�������	���
�
�
�

�(0	�(��+��(��/�	2�	�+�//�5
(���
�
5����'&�������:�'�������/+9�
+��� '�$� �	��� ���� �������� ���	
��� ��� ���� ���
����� ���������� 	
	��	$��� 	� ��� 0������ ��� ���
I	����� 6����'������ � @���� 0I6� ���$������� �������
����AA�������	���������	�����	�������������8>4L��
'����� 	� ��� �	��� ���� ����� ���$������� $������
A��	��	��A��
���	������� ����	���AA��	����
��� ���
'������
���
�
+��������'�;�����'���������
���� ������� �;� ���� /��&��� +�������'<� ���� '���
��������������8�&��������$��;��$��&�
= >)?�!)= #@�������;7 ��;��$��&�
�
�
�

�
�
�

�������������	
��
�

��������

�
+����	��������0�	������	���	���'���

�	�����	'	��������$����
�
��������

��
%���������'����	�������������������
	����	�������	�����������	����	���
����������������������$���;�

�
5��������+���������	����

D9F"DGEG��'����	���	����9�����

 � ���� 	� � � � 		�		�� � �� � � � 	

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

����� �� 	�  �!��� � �� � �� � � ���� � �

	�.���/�(�
����/��4�
�5 �	*
(���

�
�+���:�	������	��/������ ��������������
	��	�������
���	� ��	=�����	���	���
 �
��$��� D�� ����� CG;GG� ��H�� �����
D;GG�:�H����
�
H	��� ����0	�����"I�5������� 	��� /���
'������	��	�'��������������	����	�'��"
������� 	��������� ���� 
������� 	���
��'���������
�
���� .�	���� 0������� ��� H��������
H��$������� 0������� 	��� 	������
���������������'��	� ��	�	���������
��	�����+����������� ���'�������� ���
BDG��'�������
�����	������	��������
���� ����� ������� $��	��	�� ������ 	���
�������������������=��

http://clf.uua.org/
mailto:clf@clfuu.org
http://clf.uua.org/betweensundays/


��

�	�
���������

�����

��

��

��

��

��

����

��

��

��

��

��

�������������
����

��

��

��

��

��

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

1���	��
�.�4��
�

K���	��� /	�� �	�� ��� ����� ��� '�	� '	�� �	�������������� /	��� ��� �	��'���� 	� ��	��� 	�������� '	��
�������'���5���	����������, �����, 	��C������������/	��'	����	$�������'���	������	�	����$��:����"
����, �����'�, ������'����� ��	��� ����	�;� ����������/	��'����$�� �������'���������������� ��������������
�����'��������������������&�����
����	���'�����	������������
�������$���$��	��������������������
'����� ���	�� ��������� 	���$��	���� ��� ��� ���������� ���	����
���������	� �� ���'����� ����	���'���
��	���	���#����������������������������	����������������C��CF9>�����������/	��'	�����	����K���	���
/	����������	���A����
���	��������K���	���/	��������	��������������$���	������������������	���
'�����'����	
�����������
����	���������������������	��������������	���'�����������������
�������
�������	����

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

��������!�
�!��
�����!��
�� ��������
�!�
������� �	���������!��"������
�����	����



#�

� �� �� �� �����  ��� !  �� �� �� �� �����  ��� !  �� �� �� �� �����  ��� !  �� �� �� �� �����  ��� !  �����

� ���	" ���# $ $ %� ���	" ���# $ $ %� ���	" ���# $ $ %� ���	" ���# $ $ % ����


��� ,��� ���� 5��� ���� +�'� 
���
� � � � C� 8� D���.�12���I2�

< �?�����?�
���
�
?	���	��!����"
	����, ��������
CG�	�"D����< �
 ��	�

>���� �� � 	� � � ���
� � �� � 	� �   ��	! �� �	
� � �� � 	
 ��" �# �			
$ � ! % & � ' 	
( ) 	� ����� * 	+ ,�� ��� �� 	- 	
# � �� ��� 	� . ��� * 	�� �. # / 	

9� E� L���
����	���������
0��������-��

J��
?���������
2���	����
E;DG�< �
�������

F� CG�

CC���
� �� � 	� � � ��	
� � �� � 	� �   ��	! �� �	
� � �� � 	
 ��" �# �			
	

C8� CD��
:����	��
0�������
E;DG�< �
�������

C>���
.�	����E;DG�< �
�������

C9� CE� CL��F�	��"������
0��������H��"
����4.�	���"
I�����	����
��	������

CJ���
� �� � 	� � � ��	
� � �� � 	� �   ��	! �� �	
� � �� � 	
 ��" �# �			

CF� 8G���
 �'������
��������
/����

8C���L�:H�" A�
���	�0��������
+�	�����
����
���
����< ��	�"
'����A�����
H�������
0������

88� 8D� 8>�

89���
� �� � 	� � � ��	
� � �� � 	� �   ��	! �� �	
� � �� � 	
 ��" �# �				

8E� 8L� 8J� 8F��
������	�"
���5�����
�����< �
E;89�

DG� �

���������	

�����������


� ����
����	
����������


0 & 
 1� 12 3 
 ) ( 4 ) ( 
 5 ( ) ) ! ) ( 
 	�	& 
 6 ) ( 


� 0 .   � 7 � � 	- 	8 �" ��� 	7 �� � � � 9 ���� 	- 	
 . � � � 	2 ��

9 � � � � 	- 	' � ���	0 � � � �� �

� � 9 � �� � � ) �� � 	- 	2 �� �� 	7 �� � � � 7 � � � �	- 	9 � � ��	9 � � � � � �

� � 9 � �� � � 	 7 � ���� 	- 	' ��� ��� �	$ � . � � � $ � �	- 	% � . ���	' . � ����

� � 0 .   � ( � � 	- 	9 . ��	$ �# / 0 � �/ 	- 	8 ��� � � 	7 �* ��

���������	�
�	�
�

H���	�� ��� ���� �	�"���� 	��� 6��"
�	��� 	��� �����
��� ���� �������
'������� , ����� ��� ��������� ��
�	
�� ����� ��� �����������
���O�����	�� �� �	��� �����������
	��	����������

��5
/����	��	���/�
�
��?2�/A2�.@�+!2�8G+!��6�2�0!�H� +!��

�

5��*/4�-0//���������0���,���
�
��?2�/A2�.@�+!A?�/�@� �� �

�

�������< �����������������

���	���$������������������ �?�����������$#��������

���9GL��>DF"EDJG�

8GJF>�0�����?�	��E���!	���	��H ��9EG>C�
+�	���������������������������	��������������

0�����H������������������������	���

� ��
����
������
����


������
���
��
��
�� 


� ���� ��
! "�#�


mailto:cindymo@sleepyeyetel.net


"�

���������	
� �����	����

� ��	��
�		��
���	��
����

���� �	
���
��
� ����
� �


������

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

�

����� ������!�"���# � � �����$ ����%���������!�"&��# � �
����
����

� ���� ���� 	 �� ���� ���� 	 �� ���� ���� 	 �� ���� ���� 	 � � 
������ ���������� ���� ������� ��� ��������� ���������� � ������
� �� � �������� � ��� ���� ���
� �!�� ����� ������" �����������" �����������������������#��$%�&��'�����(�������" ������������ ������������
�����������$%�
�
� ���� ����)) ��� ���� ����)) ��� ���� ����)) ��� ���� ����)) ��
�� �� �$����* �����+���,�������-��,������.��/�����������0��1���������(������1����/��
������ �2��" ��3����$�,����������������+������%����
�
� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����)4 ��)4 ��)4 ��)4 ��5����(�����������6����/����5���� ���" ���������������������� �������������������������������
����������(�������������������� ���%�7 ��������$���8 8 �� ������� �����������������������������(������� ��'��
���� ����������������%�
��
� ���� ����9: ��� ���� ����9: ��� ���� ����9: ��� ���� ����9: ��5&��������� �������������������2��(� ����� ������ ��������+���&����5� ��;�����$�" �������� �
������������������" ����������������������������������� ��������������� �������� ����������� �� ���������
� ������ ���������$���������������������� �����7 ���������%�<2������������� ����������������$����5����
����5����������� ����� ����$�����$ �� ���� ����)4%=��

���
� ��	���
� �� ���!��	
"#$�%#

��&&&
���	#
'  ��$�

� ���

� ������	

�������&��

�

�$$%&''��&%()*&�!&+,&'-&$�

2H�%I�
 ��	��������< ����������������

�
, 2.��%+2�

��;44'''����	�������������

mailto:norachurch@sleepyeyetel.net
http://www.norauuchurch.org

