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The Tower Lights 

are being lit in the 

 Month of January 

in Memory of 
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I cut out the second reading and taped it to my refrigerator to 

remind myself every day that love (which is another name for 

God) is the most powerful force in the world.  That when we 

embrace love and make it the driving force of all that we think, 

say, and do, then we will heal a broken world and bring God’s 

kingdom to earth.�
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“WE-SHARE”  

WEBSITE DONATIONS 
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Thank you for your kindness  

and also, your generosity! 
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