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The Tower Lights 

are being lit in the 

 Month of January 

in Memory of 
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Epiphany strikes different people differently.  For the humble 

(shepherds, Mary, Joseph) it is comforting and uplifting.  For the 

seekers (the wise men) it is fulfilling.  For the comfortable (King 

Herod) it is troubling.  We can reflect on how we fit in here and 

what Epiphany means to us.�
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 Vivian Reynolds
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 You have choices!
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