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“And she brought her first born son...and laid Him in a manger.” 
                                                                         Luke 2:7 

“Thanks be to God for His indescribable gift!” 
                                                                                     II Corinthians 9:15 
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VLRQ—LW�LV�D�GDLO\�SURFHVV�ZKHUHE\�\RX�JURZ�WR�EH�PRUH�DQG�PRUH�OLNH�&KULVW�´ 
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5RFN�DQG�P\�5HGHHPHU�´�3VDOP������ 

³7UXH�IDLWK�LV��LQ�HYHU\�FDVH��RI�WKH�RSHUDWLRQ�RI�WKH�6SLULW�RI�*RG�´—&KDUOHV�6SXUJHRQ� 
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