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silence for an end to abor�on on the sidewalk in front of the 

abor�on facility at 519 Forest Parkway, Forest Park, Ga.��������"�	�
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not commi&ed to being there every day, but I am there every Friday plus one 

other day during the week from 9am �l 1pm.��(����
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feel the absolute exhilara�on of having a young lady tell you that she changed 

her mind about her scheduled abor�on because you were standing there. 
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ministries and service. Thank you for your con�nued support.�
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