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������� �$UFKDQJHO�*DEULHO�ZLWK�0LULDP 
 
3OHDVH�SD\�FORVH�DWWHQWLRQ��%HQHDWK�0RWKHU�(DUWK�WKHUH�LV�D�JUHDW�
HQHUJ\�OLJKW�SHQHWUDWLQJ�WKH�HDUWK
V�DWPRVSKHUH�DQG�FRQQHFWLQJ�GL�
UHFWO\�WR�WKH�SHRSOHV�ZKR�KDYH�IRUPHG�JURXSV�RI�SUD\HU��PHGLWD�
WLRQ��DQG�KHDOLQJ��DQG�KLJKHU�DZDUHQHVV�SRLQWV��EHFDXVH�WKHVH�
SHRSOHV�DUH�WKH�JURXQGLQJ�SROHV�IRU�WKLV�HQHUJ\�WR�HQWHU�WKH�FRQ�
VFLRXVQHVV�RI�WKH�PDVVHV� 7KLV�0XVW�EH��  
 
)URP�DERYH�WKH�(DUWK�LV�WKH�YHU\�LQIOXHQWLDO�HQHUJ\�RI�SHDFH�DQG�
KHDOLQJ� 7KHVH�WZR�OLJKWV�PHHW�LQ�WKH�SHRSOH�SROHV�DQG�MRLQ�WKHUH�  
 
7KHUHIRUH��\RX�DOO�PXVW�SUHSDUH�\RXUVHOYHV�LQGLYLGXDOO\�DQG�FROOHF�
WLYHO\�DV�D�JURXS�WR�DLG�DQG�KHDO�WKRVH�ZKR�DUH�QRW�\HW�DZDNHQHG�
WR�WKH�+LJKHU�3RZHU��DQG�KHOS�WKHP�WKURXJK�WKH�GUDVWLF�FKDQJHV�
FRPLQJ�WR�0RWKHU�(DUWK��<RX�DOO�DUH�WKH�JURXQGLQJ�IRUFHV�RI�SHDFH��
KDUPRQ\�DQG�KHDOLQJ�-�HDFK�D�KDYHQ�RI�UHVW��DQG�DVVXUDQFH�DQG�
KHDOLQJ��DPLGVW�WKH�WXUPRLO��DQG�IHDU��  
 
%H�SUHSDUHG��7KH�\HDUV�RI�OHDUQLQJ�\RX�KDYH�EHHQ�WDXJKW�KDYH�
EHHQ�IRU�WKLV� 
 
%H�WKH�OLJKWV�\RX�KDYH�EHFRPH�  
 
-$QG�VR�LW�LV- 



ϮϬϮϬ��ĂƚĞƐ 

· :ĂŶƵĂƌǇ�Ϯϰ-ϮϲƚŚ—tĞĞŬĞŶĚ�,ĞĂůͲ
ŝŶŐ�ZĞƚƌĞĂƚ�ǁŝƚŚ�ZĞǀ͘ �WĞŶŶǇ��ŽͲ
ŶŽǀĂŶ�Θ��ŽŶ�'ŝůďĞƌƚ�Ăƚ�tŚŝƚĞ��ĂͲ
ŐůĞ͕�,ĂŵŝůƚŽŶ͕�Ez 

· DĂƌĐŚ�ϲ-ϴƚŚ—tĞĞŬĞŶĚ�,ĞĂůŝŶŐ�
ZĞƚƌĞĂƚ�ǁŝƚŚ�ZĞǀ͘ �WĞŶŶǇ��ŽŶŽǀĂŶ�
Θ��ŽŶ�'ŝůďĞƌƚ�Ăƚ�tŚŝƚĞ��ĂŐůĞ͕�
,ĂŵŝůƚŽŶ͕�Ez 

· �Ɖƌŝů�ϰƚŚ—��ŽŶĞ�ĚĂǇ�ƐĞŵŝŶĂƌ�
ǁŝƚŚ��ŽŶĂůĚ�'ŝůďĞƌƚ�Θ��ƌĂŶĚŽŶ�
:ŽƉŬŽ�ŝŶ�dŽƌŽŶƚŽ͕�KE�Ăƚ�dŚĞ�KůĚ�
Dŝůů�/ŶŶ 

· �Ɖƌŝů�ϭϴƚŚ—��ŽŶĞ�ĚĂǇ�ƐĞŵŝŶĂƌ�
ǁŝƚŚ��ŽŶĂůĚ�'ŝůďĞƌƚ�Θ�^ŚĞƌƌǇ�
^ŶŽŽŬ�ŝŶ�tŝůůŝĂŵƐƉŽƌƚ͕�W� 

· DĂǇ�ϭ-ϯƌĚ�—tŚŽůĞŚĞĂƌƚĞĚ�^ƉŝƌͲ
ŝƚƵĂů�>ŝǀŝŶŐ�ZĞƚƌĞĂƚ�ǁŝƚŚ��ŽŶ�'ŝůͲ
ďĞƌƚ�Ăƚ�tŚŝƚĞ��ĂŐůĞ͕�,ĂŵŝůƚŽŶ�Ez 

· DĂǇ�Ϯϵ-ϯϭƐƚ—tĞĞŬĞŶĚ�,ĞĂůŝŶŐ�
ZĞƚƌĞĂƚ�ǁŝƚŚ�ZĞǀ͘ �WĞŶŶǇ��ŽŶŽǀĂŶ�
Θ��ŽŶ�'ŝůďĞƌƚ�Ăƚ�tŚŝƚĞ��ĂŐůĞ͕�
,ĂŵŝůƚŽŶ�Ez 
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Upcoming Events: 
King Harvest Has Surely Come... 
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³(PSWLQHVV�LV�WKH�
DEVHQFH�RI�
HYHU\WKLQJ�\RX�
EHOLHYH��$ERXW�
DQ\WKLQJ��(PSWLQHVV�
LV�WKH�IRUJHWWLQJ�RI�
SUD\HU��ULWXDO��
DQ\WKLQJ�WKDW�\RX�
KDYH�PDQXIDFWXUHG�
DQG�FDOOHG�VSLULWXDOLW\��
,W�LV�WKH�WRWDO�DEVHQFH�
RI�H[SHFWDWLRQ��,W�LV�
WKH�DEVROXWH�WUXVW�
WKDW�ZKDWHYHU�LV��LV�
IRU�\RXU�KLJKHVW�
JRRG��,W�LV�WKH�OHWWLQJ�
JR�RI�WKH�OLWWOH�VHOI�
DQG�DOO�RI�LWV�
FRQMHFWXUHV��DQG�WKH�
HPEUDFLQJ�RI�WKH�
HPSWLQHVV�RI�DOO�WKDW�
VWXII�VR�WKDW�WKH�
SUHVHQFH�RI�*RG�
EHFRPHV�\RXU�
UHDOLW\�´� 
 
-�1T-RQ�.DU��
0HGLWDWLRQ�	�$Q�
(PSW\�0LQG 
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Page 3 

VDFUHGJDUGHQIHOORZVKLS 

#VDFUHGJI 

#6DFUHG*DUGHQ)HOORZVKLS 

6DFUHG�*DUGHQ�)HOORZVKLS 

Follow us on Social Media! 

:ƵŶĞ�Ϯϳͬϭϳ� �zĞƐŚƵĂ 
 
�����EŽƚ�Ăůů�ŝŶĐĂƌŶĂƟŽŶƐ�ĂƌĞ�ŵĞĂŶƚ�ƚŽ�ůĞĂĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƟŽŶ�
ŽĨ�ƚŚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂů��ŚƌŝƐƚ͘�^ŽŵĞƟŵĞƐ�ůĞƐƐŽŶ�ĂƩĂŝŶŵĞŶƚƐ�ĂƌĞ�
ƚŚĞ�ƉƵƌƉŽƐĞ͘��>>�ƌŽĂĚƐ�ůĞĂĚ�ƚŽ��ŚƌŝƐƚ�ƌĞĂůŝǌĂƟŽŶ�ǁŚĞƚŚĞƌ�
ƐŽŽŶĞƌ�Žƌ�ůĂƚĞƌ͘ ��ůů�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ�ĂƌĞ�ůĞƐƐŽŶƐ�ŽĨ�ƐŽŵĞ�ǀĂůƵĞ͘�
dŚĞ�ƐƉĞĞĚ�ǁŝƚŚ�ǁŚŝĐŚ�ĂŶǇ�ĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ŝƐ�ŵĂĚĞ�ĚĞƉĞŶĚƐ�
ŽŶ�ĚĞĚŝĐĂƟŽŶ͕ ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐĞ͕�ŝŶƚĞŶƚ�ƐĞƚ�ĂŶĚ�ĂĚŚĞƌĞĚ�ƚŽ͕�
ƉĂƟĞŶĐĞ͕�ĂŶĚ�ƌĞĂůŝǌĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǀĂůƵĞ�ŽĨ�ĞĂĐŚ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�
ǁŚĞƚŚĞƌ�ƉůĞĂƐĂŶƚ�Žƌ�ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ͘�^ŽŵĞƟŵĞƐ�ǇŽƵ�ǁŝŶ͕�
ƐŽŵĞƟŵĞƐ�ǇŽƵ�ůŽƐĞ͕�ďƵƚ�ďŽƚŚ�ĂƌĞ�ŽĨ�ŐƌĞĂƚ�ǀĂůƵĞ�ǁŚĞŶ�
ƐĞĞŶ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ƚƌƵƚŚ͘��ůů�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ�ŚĂǀĞ�ǀĂůƵĞ�ŽĨ�ƐŽŵĞ�
ŬŝŶĚ͘�dŚĞ�ƌƵůĞ�ŽĨ�ůŝĨĞ�ƐŚŽƵůĚ�ĞǀĞƌ�ďĞ͗�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕�ůĞĂƌŶ͕�
ŐƌŽǁ͘ 
 
-WĞĂĐĞ- 



Spiritual Wisdom from Heath, 
age4 
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ͶȀ͵ͳȀͳͻ�Ͷ��Ǥ�Ǥ���Ǥ�������� 
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Force Power and Truth 
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6XUUHQGHU 
 
6XUUHQGHU�1RZ 
,QWR�WKH�KROLQHVV�RI�\RXU�7UXWK� 
 
6XUUHQGHU�WR�WKH�/LIH�WKDW�VXSSRUWV�\RX� 
/LIWV�\RX��DW�HYHU\�WXUQ� 
 

)RU�ZKDW�LV�/LIH�EXW�IORZ" 
$�SDOSDEOH�IRUFH�RI�VHUHQLW\� 
 
/HVW�\RX�IRUJHW�KRZ�WR�IORZ� 
-XVW�KROG�RXW�\RXU�KDQG�DQG�VHH�ZDWHU�ZDVKLQJ�HYHU�VR�JHQWO\� 
2YHU�\RXU�SDOP�DQG�JOLGLQJ�RYHU��DQG�WKURXJK��\RXU�ILQJHUV� 
 
7KLV�LV�OLIH��HYHU�IORZLQJ��ZLWKRXW�VWUXJJOH�RU�VWUDLQ� 
2U�KROGLQJ�RQ�WRR�WLJKWO\� 
 
6XUUHQGHU�WR�\RXU�SUHVHQW�FLUFXPVWDQFHV�ZLWK�D�TXLHWXGH�RI�VWUHQJWK� 
.QRZLQJ�DOO�WKLQJV�SDVV�ZKHQ�WKH\�DUH�DOORZHG�WR�IORZ� 
 
6XUUHQGHU�WR�ZKR�\RX�DUH�LQ�7UXWK� 
$�&KLOG�RI�WKH�8QLYHUVH�ZKR�LV�GHHSO\�KHOG��GHHSO\�ORYHG� 
 
7KHUH�LV�EXW�RQH�\RX� 
6R�VXUUHQGHU�WR�\RXU�PDJQLILFHQFH� 
)ORZLQJ�DQG�WUXVWLQJ�WKDW�/LIH�HYHU�OLIWV�\RX�XSZDUG� 
<RXU�$QJHOV�KDSSLO\�FDUU\LQJ�\RX�WR�KLJKHU�SODLQV� 
 
$OO�IHDU�LV�VLPSO\�JUDVSLQJ�IRU�FRQWURO�RI�WKDW�ZKLFK�\RX�FDQQRW� 
)RU�/LIH�LV�QRW�WR�EH�FRQWUROOHG�EXW�WR�VLPSO\�EH�IHOW� 
$OORZLQJ�LWV�IORZ�WR�ZDVK�JHQWO\�RYHU�\RX� 
 
6XUUHQGHU��VZHHW�IULHQGV��WR�\RXU�7UXWK��NQRZLQJ�/LIH¶V�ERXQW\� 
)LOOV�\RX�DW�HYHU\�PRPHQW��ZDVKHV�\RX�LQ�SHUIHFW�UK\WKP��� 
 
6XUUHQGHU�QRZ� 
&DQ�\RX�IHHO�WKH�WUDQTXLOLW\�RI�WKLV�EHDXWLIXO�PRPHQW" 
 
-�7HKPLQD�0HKHUDOL 

Email Margaret 
Lassiter at astro-
healing@gmail.co

m to get on the 
Sunday email list 
in order to receive 
these reminders 

for healing. 
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ϰͬϭϯͬϭϵ�ϰ͗Ϯϭ�Ă͘ŵ͘��ǀĂ 

tŝƚŚ�ƚŚĞ�ƚƵƌŶ�ŽĨ�Ă�ƚŚŽƵŐŚƚ�Žƌ�ǇŝĞůĚŝŶŐ�ƚŽ�ĂŶ�ĞŵŽͲ
ƟŽŶ͕�ĞŶĞƌŐǇ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ĂŶĚ�ĂŶƐǁĞƌƐ�ƚŽ�Ă�ĚŝīĞƌĞŶƚ�
ĚĞŵĂŶĚ͘�tŚĂƚĞǀĞƌ�ƚŚĞ�ƚŚŽƵŐŚƚ�Žƌ�ĞŵŽƟŽŶ�ƌĞͲ
ƋƵŝƌĞ�ŝƐ�ŝŶƐƚĂŶƚůǇ�ǇŝĞůĚĞĚ�ƚŽ͕�ŶŽ�ƌĞďĞůůŝŽŶ�ƚŚĞƌĞ͘�
dŚƵƐ�ŵŽŽĚ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ĂƌĞ�ŵĂĚĞ�ŽŌĞŶ�ƋƵŝƚĞ�ƐƵĚͲ
ĚĞŶůǇ͘�dŚĞƌĞ�ĚŽĞƐŶ͛ƚ�ŚĂǀĞ�ƚŽ�ďĞ�ĂŶ�ŽďǀŝŽƵƐ�ƌĞĂͲ
ƐŽŶ͘�dŚĞ�ƐƵĚĚĞŶ�ŵŽŽĚ�ƐǁŝŶŐ�ĐĂŶ�ŽŌĞŶ�ĂƉƉĞĂƌ�ƚŽ�
ŚĂǀĞ�ŶŽ�ůŽŐŝĐĂů�ƌĞĂƐŽŶ͘� 

�ĞƌƚĂŝŶ�ŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐ�ĐĂŶ�ĐĂƵƐĞ�ĐŚĞŵŝĐĂů�ĐŚĂŶŐĞƐ�
ŝŶ�ƚŚĞ�ďŽĚǇ�ĂŶĚ�ƚŚŝƐ�ŝƐ�ŽŌĞŶ�ƚŚĞ�ŽŶůǇ�ĐĂƵƐĞ͘�
�ŚĞŵŝĐĂů�ĐŚĂŶŐĞƐ�ĐĂŶ�ƚŚƌŽǁ�ƵƉ�Ă�ƐŵŽŬĞ�ƐĐƌĞĞŶ�
ƚŚĂƚ�ŚŝĚĞƐ�ƚŚĞ�ƌĞĂů�ĐĂƵƐĞ�ŽĨ�ƋƵŝĐŬůǇ�ĐŚĂŶŐŝŶŐ�ǇŽƵƌ�
ŵŽŽĚ͘�hƐŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ĚŝƐĐĞƌŶŵĞŶƚ�ǁŝůů�ŐŝǀĞ�ǇŽƵ�ƚŚĞ�
ƚƌƵĞ�ƌĞĂƐŽŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞƌĞ�ŵƵƐƚ�ďĞ�Ă�ƐĞĞĚ�ƌĞĂƐŽŶ�ƚŽ�
ĂƩƌĂĐƚ�ƐƵĐŚ�ƐƵĚĚĞŶ�ĐŚĂŶŐĞƐ͘��ůů�ĐŚĂŶŐĞƐ�ŵƵƐƚ�
ŚĂǀĞ�Ă�ĐĂƵƐĞ�ĂŶĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƐǇƐƚĞŵ͕�ŶŽƚŚŝŶŐ�ŚĂƉͲ
ƉĞŶƐ�ƌĂŶĚŽŵůǇ�–�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ŶŽ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ͊ 

^ŝŵƉůǇ�ĞŶƚĞƌŝŶŐ�Ă�ŶĞŐĂƟǀĞ�ĐůŽƵĚ�ůĞŌ�ŝŶ�Ă�ƌŽŽŵ�ďǇ�
ĂŶŽƚŚĞƌ�ƉĞƌƐŽŶ�ĐĂŶ�ďĞ�Ă�ƌĞĂƐŽŶ�ĂŶĚ�ƐĂǀĞ�ǇŽƵ�Ă�
ůŽƚ�ŽĨ�ǁŽƌƌǇ͘� 

dŚĞ�ĂŶƐǁĞƌ�ƚŽ�Ăůů�ƚŚŝƐ�ŝƐ�ƐŝŵƉůǇ͗�ƵƐĞ�ǇŽƵƌ�ĚŝƐĐĞƌŶͲ
ŵĞŶƚ͕�ƉƌŽƚĞĐƚ�ǇŽƵƌƐĞůĨ�ďǇ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞ�tŚŝƚĞ�>ŝŐŚƚ�
ĂƌŽƵŶĚ�ǇŽƵƌƐĞůĨ�ĂŶĚ�ĐůĞĂŶƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ƌŽŽŵ�ďĞĨŽƌĞ�
ĚŽŝŶŐ�ŚĞĂůŝŶŐ�Žƌ�ĂŶǇ�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ǁŽƌŬ�ŝƐ�ŝƚ͘���ůŽƚ�ŽĨ�
ǇŽƵ�ĚŽŶ͛ƚ�ƚŚŝŶŬ�ƚŽ�ĚŽ�ƚŚŝƐ͊�dŚƵƐ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ĐŽŶĨƵƐĞĚ�
ǁŚĞŶ�ǇŽƵ�ĚŽŶ͛ƚ�ŐĞƚ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ƌĞƐƵůƚƐ͘�dŚĞ�ƐŽůƵƟŽŶ�
ŝƐ͗��ŝƐĐĞƌŶ͕�ĨŽĐƵƐ͕�ĨŽĐƵƐ͕�ĨŽĐƵƐ͘�EŽ�ĞǆĐƵƐĞƐ�ŶŽƚ�ƚŽ�
ĚŽ�ƚŚŝƐ͘��Ž�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƚŽ�ƌĞƐŽƌƚ�ƚŽ�Ă�ƐůĂƉ�ŽŶ�ƚŚĞ�
ŬŶƵĐŬůĞƐ�ǁŝƚŚ�Ă�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ƌƵůĞƌ͍�tĞ�ĐĂŶ�ĚŽ�ƚŚĂƚ͕�
ǇŽƵ�ŬŶŽǁ͊�,��,�͘�/�ďĞƚ�ƐŽŵĞ�ŽĨ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ǁĞůͲ
ĐŽŵĞ�ƚŚĂƚ�ũƵƐƚ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͊ 

WĂǇ�ĂƩĞŶƟŽŶ͘�tĞ�ĚŽŶ͛ƚ�ĐŽŵĞ�ƚŽ�ƚĞĂĐŚ�ǇŽƵ�ũƵƐƚ�
ĨŽƌ�ŬŝĐŬƐ�ĂŶĚ�ŐŝŐŐůĞƐ͘ 

WĞĂĐĞ͘ 

Ξ��Ɖƌŝů͕�ϮϬϭϵ 
^ĂĐƌĞĚ�'ĂƌĚĞŶ�&ĞůůŽǁƐŚŝƉ 
�ůů�ƌŝŐŚƚƐ�ƌĞƐĞƌǀĞĚ͘� 

ϰͬϭϮͬϭϵ�ϱ͗Ϯϴ�Ă͘ŵ͘�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ 

ZĞŝŶĐĂƌŶĂƟŽŶ�ŝƐ�ƚŚĞ�ũŽƵƌŶĞǇ�ƚŚĞ�ƐƉŝƌŝƚ�
ƚĂŬĞƐ�ƚŽ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�>ŝĨĞ�ŽŶ�ĞĂƌƚŚ�ŝŶ�ŵĂŶǇ�
ǁĂǇƐ͘�/ƚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ƚƌƵĞƐƚ�ƚŚĂƚ�ƉƌŽǀĞƐ�ůŝĨĞ�ŝƐ�
ĞƚĞƌŶĂů͘�dŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ŶŽ�͞ǁĂƐƚĞĚ͟�ůŝǀĞƐ͘��ůů�
ŚĂǀĞ�ǀĂůƵĞ�ŽĨ�ƐŽŵĞ�ŬŝŶĚ͖�Ă�ůĞƐƐŽŶ�ŝƐ�ůŝŬĞ�
ƚŚĞ�ƌƵŶŐƐ�ŽĨ�Ă�ůĂĚĚĞƌ�ƚŚĂƚ�ƚĂŬĞƐ�ǇŽƵ�ĞǀĞƌ�
ƵƉǁĂƌĚ�ƚŽ�dƌƵƚŚ͘�KŶĞ�ƌƵŶŐ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ƚŚĞ�
ƌĞƐƚ�ŝƐ�ƵƐĞůĞƐƐ͘�:ƵƐƚ�ŽŶĞ�ůŝĨĞ�ƟŵĞ�ŝƐ�ůŝŵͲ
ŝƟŶŐ͘�:ƵƐƚ�ŽŶĞ�ůŝĨĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ŐŝǀĞ�ĚĞĂƚŚ�
ƚŚĞ�ǀŝĐƚŽƌǇ͘��ĞĂƚŚ�ĂƐ�Ă�ĮŶĂů�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�
ĚĞŶŝĞƐ�ƚŚĞ�ƉƌĞƐĞŶĐĞ�ŽĨ�'ŽĚ͘�/Ŷ�ƚƌƵƚŚ�
ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ďƵƚ�ŽŶĞ�ůŝĨĞ�ƟŵĞ͘�/ƚ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ǁŚĞŶ�
ǇŽƵ�Ăůů�ǁĞƌĞ�ďƌĞĂƚŚĞĚ�ĨŽƌƚŚ�ĂŶĚ�ĐŽŶƟŶͲ
ƵĞƐ�ĞŶĚůĞƐƐůǇ͘�dŚĞ�ĞŶĚŝŶŐ�ŽĨ�Ă�ůŝĨĞ�ŝŶ�ĨŽƌŵ�
ŝƐ�ůŝŬĞ�ůĞĂǀŝŶŐ�ŽŶĞ�ƌŽŽŵ�ƚŽ�ĞŶƚĞƌ�ĂŶŽƚŚĞƌ͘ �
�ĞĐĂƵƐĞ�ǇŽƵ�ůĞĂǀĞ�ŽŶĞ�ƌŽŽŵ�ĚŽĞƐŶ͛ƚ�
ŵĞĂŶ�ǇŽƵ�ƚŽƚĂůůǇ�ůĞĂǀĞ�ƚŚĞ�ǁŚŽůĞ�ŚŽƵƐĞ͘�
�ĂĐŚ�ŝŶĐĂƌŶĂƟŽŶ�ŝƐ�ĂŶ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ŝŶ�
ŐƌŽǁƚŚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƌŽĂĚ�ƚŽ�ŐŽŝŶŐ�ŚŽŵĞ͘��ŽĞƐ�
ƚŚĞ�ƟŵĞ�ĐŽŵĞ�ǁŚĞŶ�ƚŚĞƐĞ�ũŽƵƌŶĞǇƐ�ĞŶĚ͍�
zĞƐ͘�tŚĞŶ�ǇŽƵƌ�ŝŶƚĞƌŶĂů��ŚƌŝƐƚ�ŝƐ�ĞǆƉĞƌŝͲ
ĞŶĐĞĚ�ĂŶĚ�͞ǇŽƵ�ŬŶŽǁ�ĂƐ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŬŶŽǁŶ͘͟�
zŽƵ�ĂƌĞ�ĨƵůůǇ�ĐŽŶƐĐŝŽƵƐ�ŽĨ�'ŽĚ�ǁŝƚŚŝŶ�ǇŽƵ͘�
zŽƵ�ŬŶŽǁ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�>ŽǀĞ�ĨƵůů�ďůŽǁŶ�ĂŶĚ�
ĞƚĞƌŶĂů͘�EŽƚŚŝŶŐ�ůĞƐƐ�ƚŚĂŶ�ƚŚĂƚ͘�dŚĞ�ůĂƐƚ�
^ŽŶ�ĂƐ�ƌĞƚƵƌŶĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ǁĂƌŵ�ĞŵďƌĂĐĞ�ŽĨ�
ŚŝƐ�ŚĞĂǀĞŶůǇ�&ĂƚŚĞƌ�ƚŽ�ŶĞǀĞƌ�ƐĞĞŬ�ƐĞƉĂƌĂͲ
ƟŽŶ�ĂŐĂŝŶ͘��ŵĞŶ�Θ��ŵĞŶ͘ 

WĞĂĐĞ͘ 

Ξ��Ɖƌŝů͕�ϮϬϭϵ 
^ĂĐƌĞĚ�'ĂƌĚĞŶ�&ĞůůŽǁƐŚŝƉ 
�ůů�ƌŝŐŚƚƐ�ƌĞƐĞƌǀĞĚ͘� 
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ϰͬϭϭͬϭϵ�ϴ͗ϯϬ�Ă͘ŵ͘�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ 

'ŽĚ�ŚĂƐ�ŵĂŶǇ�ƐƚƌĞŶŐƚŚƐ͕�ƉŽǁĞƌƐ�ĂŶĚ�ĞŶĚůĞƐƐ�
ĚĞƉƚŚ͘�DĂŶŝĨĞƐƟŶŐ�Ă�ƟĚĂů�ǁĂǀĞ�ŝƐ�ŶŽƚ�ƚŚĞ�
ƐĂŵĞ�ƉŽǁĞƌ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ĐƌĞĂƚĞ�Ă�ŇŽǁĞƌ�ĂŶĚ�ƚŚĂƚ�
ŝƐ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ƐƟůů�ĨƌŽŵ�ĐƌĞĂƟŶŐ�Ă�ƉƵƉƉǇ͘�dŚĞǇ�
Ăůů�ŚĂǀĞ�Ă�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ƉƵƌƉŽƐĞ͘�EŽ�ƚǁŽ�ƉĞŽƉůĞ�
ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ĐƌĞĂƟǀĞ�ĞŶĞƌŐǇ�ĂŶĚ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�
ǁŚǇ�ƉĞŽƉůĞ�ĂƌĞ�ǀĞƌǇ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ĞǀĞŶ�ƚŚŽƵŐŚ�
ƚŚĞǇ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ƉĂƌĞŶƚƐ͘� 

��ůĂƌŐĞ�ŚĞƌĚ�ŽĨ�ĐĂƩůĞ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ĂƐ�ŵĂŶǇ�
ĚŝīĞƌĞŶƚ�ĞŶĞƌŐŝĞƐ�ĂƐ�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ĐŽǁƐ͘�dŚĞ�
ĐŽƌĞ�ĞŶĞƌŐǇ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ďĂƐŝƐ�ĨŽƌ�ĐĂƩůĞ�ŝƐ�ƚŚĞ�
ƐĂŵĞ�ǇĞƚ�ƚŚĞ�ĞŶĞƌŐǇ�ŽĨ�ŝƚƐ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǇ�ŝƐ�ŶŽƚ�
ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ƌĞƐƵůƚ�ŽĨ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ǁŚĂƚ�
ŵĂŬĞƐ�ĞĂĐŚ�ĐŽǁ�ĂŶ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘� 

�ǆĂŵƉůĞ͗�Ă�ůŝƩĞƌ�ŽĨ�ƉƵƉƐ�ŽĨ�Ă�ŚƵŶƟŶŐ�ďƌĞĞĚ�
ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ŝŶƐƟŶĐƚ�ƚŽ�ŚƵŶƚ͕�ŚŽǁĞǀĞƌ�
ŝƚƐ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǇ�ŵĂǇ�ďĞ�ǀĞƌǇ�ĨƌŝĞŶĚůǇ�ĂŶĚ�ĨƵŶ�
ůŽǀŝŶŐ�ŝŶ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĞƐ�ĂŶĚ�ŝƚ�ǁŽƵůĚ�ƌĂƚŚĞƌ�ƉůĂǇ�
ƚŚĂŶ�ŚƵŶƚ͘�dŚĞ�ŽŶĞ�ǁŝůů�ďĞ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ŚƵŶƚĞƌ͕�
ƚŚĞ�ŽƚŚĞƌ�Ă�ĮŶĞ�ƉĞƚ͘�dŚĂƚ�ŽŶĞ�ǁŽƵůĚŶ͛ƚ�ĮŶĚ�Ă�
ƌĂďďŝƚ�ŝĨ�ŝƚ�ůĂŶĚĞĚ�ŝŶ�ŝƚƐ�ĨŽŽĚ�ĚŝƐŚ͘�dŚŝƐ�ŝŶĚŝͲ
ǀŝĚƵĂůŝƚǇ�ŚŽůĚƐ�ƚƌƵĞ�ǁŝƚŚ�Ăůů�ƐƉĞĐŝĞƐ͘�dŚŝƐ�ŝƐ�
ǁŚǇ�ƚǁŽ�ďƌŽƚŚĞƌƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ĨĂŵŝůǇ�ĂƌĞ�ƐŽ�
ĚŝīĞƌĞŶƚ͘�KŶĞ�ŵĂǇ�ďĞ�Ă�ĮŶĞ�ĚŽĐƚŽƌ�ĂŶĚ�ŽƚŚͲ
Ğƌ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ƉůƵŵďĞƌ͘�dŚŝƐ�ŝƐ�ǁŚǇ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ĚŝǀĞƌͲ
ƐŝƚǇ�ŝŶ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ƉĂƌĞŶƚƐ͘�dŚŝƐ�
ŵĂŬĞƐ�ĨŽƌ�ƐĂŵĞŶĞƐƐ�ŝŶ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ƉĞŽƉůĞ͘�KŶĞ�
ŝƐ�ŶŽƚ�ďĞƩĞƌ�ƚŚĂŶ�ƚŚĞ�ŽƚŚĞƌ͕�ũƵƐƚ�ĚŝīĞƌĞŶƚ͘ 

<ŶŽǁŝŶŐ�ĂŶĚ�ƌĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ŵĂŬĞƐ�ĨŽƌ�ĐŽŵͲ
ƉĂƐƐŝŽŶ�ĂŶĚ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͘�hŶŝƚǇ�ŝŶ�ĚŝīĞƌͲ
ĞŶĐĞ�ƉŽƐƐŝďůǇ͘ 

dŚŝŶŬ�ŽŶ�ƚŚŝƐ�ŝƚ�ǁŝůů�ŐŝǀĞ�Ăůů�ŽĨ�ǇŽƵ�ƚŽůĞƌĂŶĐĞ�
ĂŶĚ�Ă�ƐĞŶƐĞ�ŽĨ�ďƌŽƚŚĞƌŚŽŽĚ͘�tĞ�Ăůů�ďĞůŽŶŐ�ƚŽ�
ŽƵƌ�&ĂƚŚĞƌ�–�ĞƚĞƌŶĂůůǇ͘ 

WĞĂĐĞ͘� 

Ξ��Ɖƌŝů͕�ϮϬϭϵ 
^ĂĐƌĞĚ�'ĂƌĚĞŶ�&ĞůůŽǁƐŚŝƉ 
�ůů�ƌŝŐŚƚƐ�ƌĞƐĞƌǀĞĚ͘� 

 dŚŝƐ�ƐƵŵŵĞƌ͕ �/�ǁĂƐ�ƐŚŽǁŶ�ƚŚĂƚ�/�ŶĞĞĚͲ
ĞĚ�ƚŽ�ŐŽ�ǁĂǇ�ďĂĐŬ�ĂŶĚ�ůŽŽŬ�Ăƚ�ƐŽŵĞ�ǀĞƌǇ�
ĚĞĞƉůǇ�ŚĞůĚ�ďĞůŝĞĨƐ�ĨƌŽŵ�ŵǇ�ĐŚŝůĚŚŽŽĚ͕�ĂŶĚ�
ƵůƟŵĂƚĞůǇ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ƌĞĂůŝǌĂƟŽŶƐ�/�
ůĞĂƌŶĞĚ�ƚŚĂƚ�ĂŶ�ĞƌƌŽƌ�ƉĞƌĐĞƉƟŽŶ�/�ǁĂƐ�ŚŽůĚͲ
ŝŶŐ�ŽŶ�ƚŽ�ǁĂƐ͕��/�ƌĞĂůůǇ�ĚŽŶ͛ƚ�ďĞůŝĞǀĞ�ƚŚĂƚ�/�ĚĞͲ
ƐĞƌǀĞ�'ŽĚ͛Ɛ�ůŽǀĞ͕�Žƌ�,ŝƐ�ďůĞƐƐŝŶŐƐ�ŝŶ�ůŝĨĞ͘ 

 'ƌŽǁŝŶŐ�ƵƉ͕�/�ůĞĂƌŶĞĚ�ǀĞƌǇ�ƋƵŝĐŬůǇ�ƚŚĂƚ�
/�ŚĂĚ�ƚŽ�ŐŽ�ŝŶƚŽ�͞ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ-ĂǀŽŝĚĂŶĐĞ͟�
ŵŽĚĞ͘�^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕�ŵǇ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǇ�ďĞĐĂŵĞ�
ƚŚĂƚ�ŽĨ�Ă�ƉĞĂĐĞ-ŵĂŬĞƌ͕ �ĂŶĚ�ŵǇ�ƵůƟŵĂƚĞ�ŐŽĂů�
ǁĂƐ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ƉĞĂĐĞ�ďǇ�ĂŶǇ�ŵĞĂŶƐ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ�–�
ŽŌĞŶ�ũƵƐƚ�ŐŽŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ŇŽǁ�ŽĨ�ŽƚŚĞƌ͛Ɛ�
ŶĞĞĚƐ�ĂŶĚ�ĨŽƌŐĞƫŶŐ�ŵǇƐĞůĨ�ĂŶĚ�ďĞŝŶŐ�ĂƐůĞĞƉ�
ƚŽ�Ăůů�ƚŚĞ�ĞŵŽƟŽŶƐ�ŐŽŝŶŐ�ŽŶ�ŝŶƐŝĚĞ͘� 

 �ůƚŚŽƵŐŚ�ƚŚĞƌĞ͛Ɛ�ďĞĞŶ�ŚƵŐĞ�ŐƌŽǁƚŚ͕�Ăƚ�
ƟŵĞƐ�ƚŚŝƐ�ŝƐ�ƐƟůů�ĂŶ�ŝƐƐƵĞ�ƚŽĚĂǇ�ǁŚĞƌĞ�/�ƚƌǇ�ƚŽ�
ĨŽƌŐĞƚ�ŵǇ�^ĞůĨ�ďǇ�ŐĞƫŶŐ�ĚŝƐƚƌĂĐƚĞĚ�ďǇ�ĂŶǇ�
ŵĞĂŶƐ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘�/Ĩ�/͛ŵ�͞ďƵƐǇ͟�ƚŚĞŶ�/�ĐĂŶ͛ƚ�
ďĞ�ǁŝƚŚ�ŵǇ�^ĞůĨ͘ � 

 �ŶǇǁĂǇ͕�/͛ǀĞ�ĐŽŵĞ�ƚŽ�ƐŽŵĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�
ƌĞĂůŝǌĂƟŽŶƐ�ůĂƚĞůǇ͗ 

· /�ŚĂǀĞ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ůŽǀŝŶŐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĨŽƌ�ŵĞ�ĂƐ�Ă�
ǁĂǇ�ƚŽ�ůŽǀĞ�ŵǇƐĞůĨ͖�ŝŶ�ĨĂĐƚ͕�ĚŽ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�
ǁŝƚŚ�ůŽǀĞ͘ 

· EŽ�ŵĂƩĞƌ�ǁŚĂƚ͛Ɛ�ŚĂƉƉĞŶŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉƌĞͲ
ƐĞŶƚ͕�/�ŚĂǀĞ�ƚŽ�ĂĐĐĞƉƚ�ŝƚ�ĂƐ�Ă�ďůĞƐƐŝŶŐ͘�/�
ŬŶŽǁ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ĂĚǀĞŶƚƵƌĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĞƌƐŽŶͲ
ĂůŝƚǇ�ĂƌĞ�ŝŶƚĞŶƐĞ�ďƵƚ�ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ͕�ĂŶĚ�ƚŚĂƚ�/�
ĐĂŶ�ďĞ�ĐĞŶƚĞƌĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉƌĞƐĞŶĐĞ�ŽĨ�'ŽĚ͘ 

· /�ĐĂŶ�ĂŶĚ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ƉŽǁĞƌ�ƚŽ�ƌĞůĞĂƐĞ�ĂŶĚ�
ĞƌĂƐĞ�ĞƌƌŽŶĞŽƵƐ�ďĞůŝĞĨƐ͘ 

�ůĞƐƐŝŶŐƐ͕ 

�ƌĂŶĚŽŶ�:ŽƉŬŽ 

Travelling the Path of Growth 
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King Harvest Continued 
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Heath Continued Today’s Funny 


