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Birthday Greetings 
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Buckland Wills 
John Turner 1656 
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������ ��� ���� �������� ��� ������ ����������� ������ �����
����������������������������������������������������
ȋ�������������
��Ȍ�����������������������������������
�������������������������������������������������������
���������� ȋ��������������� ������������Ȍ��������������
�������������� ������ ���������Ǥ�	����� �� ������������
������ �������������
������������ ������������� ����
����������������������������Ǥ 

 
����� �� ����� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ��� ��������� ������ ������
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ 
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���������������������������������������Ǥ 
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�������Ǥ 
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����� �� ����� ��� ��������� ���� ��������
���������Ǥ�����������������������������
�����Ǥ 
 
��������������������������������������
�������� ������� ���� �������� �������
������ ���� ��������� ��� ��� ��������
�������� ������� ������������ ��������
���� ���� ���������� �� ������ ����� �����
���������������Ǥ 
 
����� �� ����� ���� ��������� ��� ����
�������� ���� �������� �������� ����
������� ��� ��� �������� ��� ���� ��������
�������� ������������ ������� ����
�������������������������������������Ǥ 
 
����� �� ����� ���� ��������� ��� �����
���������� ������� ���� ������� ������
�����Ǥ���������������������������������
���������� ���� ������� ������ ����
����������� ��� ����� ����� ���� ���
��������� ���� �������� ����������� �� �����
���� ��������� ��� ��� �������� ��������
���������������������� ��� ������������
�������� ����� ������ �� ����� ����
�������� ���������� ��� ����� ��� ����� �����
���� ���������Ǥ� ��� ���������� ������� ��
�������������� �������� ������ ���� ������
����Ƥ�������������������� �������������
��������Ƥ�����Ƥ��Ǥ 
 
��������������������������������������
��������� ������ǯ�� ������� ������ ����
�����Ǥ� ��������� ��� ����� ����� ��������
������Ǥ 
 
����� ����� ���� ������� ���� ������� ����
Ƥ���� ���� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ����
����� 
��� ���� ��������� ���� ��������
Ƥ�������������Ǥ 

������������������͜͝���������͢͝͡͡Ǥ�����
�������� ���� ���� ����� �������� ���� ����
�������� ��� ���� ��������� ������ ����� ���
������������ ����������� �������������
������� �±�� ������ǡ� ���� �������� ���
���������������� ��� ͤ͢͜͝Ǥ� ��� ������������
����� ���� ���� ����� ������ ͢͝͞͞ǡ� ����� ��
�������� ��� ���� ����� ����� ����Ǥ� ����
������ǡ�����ǡ���������������������������
͢͜͝͡Ǥ 
 
����� ���������� ������ǡ� ��� �����������
���� ������� ��� ������-��-���� ��� ���ǯ��
������Ǥ������� ������������ ����������������
�����������������������������ͣ͢͢͝Ǥ�����
�������������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������
����ǡ� ��� ������ ����� ��������� �������ǡ�
���� ����� ����� ���ǯ�� Ǯ��������ǯǤ� ��
������������������������� ��� ���������
������������ ͢͢͝͡ǡ� ��� ��� ������ ��� ��� ����
����������������������������������������Ǥ 
 
�������������������������������������
����� ����� �� �������Ǥ� �� �������������
�������������������������������͢͝͠͝�����
��������������������������������ǡ�������
����������Ǥ 
 
��� �������� �������� �������� ���
���������������ͤ͢͟͝�������������������
���������������Ǥ� 
 
������ �������� ����� ���� ��������� �������
������� ����� ��������� ������� ���
�������ǡ� ���� ������ ����� ����� ����
�������Ǥ 
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Joshua Squire 
 

���͝͡�������ͤͥ͝͞ǡ��������������
�������
��������� ���� ������ ��� ������ �������
Ǯ��������� ������ǯ�� ������� ����������ǯǡ�
����������ǣ- 
 
������ ��� ���� ������� ����������� ��� ����
������� ��� ��� ������ ������ǡ� ���������
����������� ����� ���� ������� ����������ǡ� ��
�����������������������������������������
Ƥ�����������Ǥ������������������� �������
ͥ͞��� ����� ���� ��� ����� ����� ��
����������� ���� ���� ��������� ����ǡ�
�������������������������������������������
���� �������ǡ� ���������� ������������� ����
������ ���� �������Ǥ� ��� ���� ����������
����� ���� ���������� �������� ����
�������������ǡ�����������������������
���� ������� ��������� ��� ���� ���Ǥ�
���������������ǡ��������������������
���� ������ ���������� ���� ���Ǥ� ������
������ǡ�����������������ǡ�������������
ͤ͢͝͞Ǥ 
 
��� ���� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ����
����������� ��� ���� ������ ������
��������ǡ���������������ǡ����� �������
���� ��������ǡ� ���� ���� �������Ǥ� ����
�������� ��� ���� ����� �������� ���� ��� ��
����������������������������Ƥ����������
��� �����ǡ� ���� ������� �������� ��������ǡ�
���� ���� ����� ��� �������� �����Ǥ� 	���
���������������������������������������
������� ���� ������ ���� ������� ��� ����
�������ǡ� �������� �ǯ�����ǡ� �������� ���
���� ������ ����������� ���������ǡ�
����������������������������������������
���� ����� ���Ǥ� ����� ���� ��� �ơ�����
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�ơ������� ���� ����� ��� ��� �ǯ�����ǯ��

���������� ����� Ǯ������ǯ� ������� ����
������������ ���� Ƥ���� ȋ����
�������������� ��������� �����
����������Ȍ� ������ ����� ������ ���
����ǡ� �� ������� ��� ���� ������� ����
������� ��� ���� ���������� ��� ���������
�������Ǥ���������������������� ����������
ȋ���� ��������� �� �������� ���������Ȍ�
������������ ����� ���� ���������� ����
������� ���� ����� ��� ������ ��������Ǥ�
�����������������������������������������
���� ���� ������� ���������� ���� ������Ǥ�
��� ������� ����� ���������� �� ��������
������� ���� �������� ���� ������� �������
���� ��� ���������� ���� ��� ���� ������
������������� ������ ���� ������� ��� ������
�������Ǥ� ȋ��� ��� ������� �������� ����� �����
��������������ͨͩ͡͡���������ǡ���������������
��-���������������͡��������������Ș 
 
��� ������� ���� ������� ������ ����
������������������������������������������
͜͡������Ǥ������������������������������
���� ������ ��� �������� ����� ���� ���
��������� ���� ��������� ������Ǥ� ��� ����
������� ��� ͤ͝͠͝� ��������� �������
����������͜͝͝͠��������������������ͤͥ͝͝ǡ�
ͤ͢͠Ǥ� ���� ��������� ���� ������ ��������
���� ���� ����� ����� ���� ���� ����������
����������������������-������������ǡ�
��� ���� ���������� ���� ������ǡ� ����ǡ�
��������� �� ����������� ��������� ���
������� ���� ���� ��������ǡ� �����ǡ� ���
����� ������ ��� ��������Ǥ� ���� ��������
�����������������������ǡ��������������
������������������Ǥ�����������������
��������� ���� ��������� ��� ���� ������
����� ������� ���� ������ǡ� ��������
������ǡ� ������ ������ǡ� ����Ǣ� ��� �������
������ǡ���������Ǣ���������������������
���� ������ ������ǡ� �������Ǣ� ��������
������������������ǡ������������Ǥ 



 
 
 
 

John Taylor—Bellfounder 
 
�������� ���� ������������ ��� ����� ��������
��� ������ ����� ������� ���� ���������Ǥ�
���� ��������� ������� ������������ ͨͥ͢͡-
ͨͣͤ͡ǡ� ������ ��� �������� ͟� ��� �� ����ǡ�
������ ������ ���� ������� �� ����� �����
������������������Ǥ� 
 
��������������������������������������
���ͤ͝͞͡ǡ���������������������������������
������� ������������ ��� ������Ǥ� ��������
���� ������ ������������� ���� ����� �����
������ ��� �����������ǡ� ���������������
����ǣȀȀ�����������Ǥ��Ǥ��Ǥ� ���� ����������
��� ��������� ������� ������� ����� �����
�����Ǥ���������������������������������
��������� ���� ������������ǡ� ����� �����
����� ����� ���� ������ ����������� ��������
��������������������������Ǥ���������������
����� �� ����������� �������� �������
������ǡ����ǯ����������������������������
������� ���� ����� ����� � ������� ����
�������������������������������Ǥ 
 
��������������������������ǡ���������±��
����ǡ�����������Ǯ�����������������������
��� ���� ����� ������ ���� ����� ���������
������� ��������� ���� ������� ���������
���� ��������� ��� ������ 	������Ǥǯ� ȋ�������
���� ���������Ǥ� ���� ��������� �������
������������ͨͥ͢͡-ͨͣͤ͡Ȍ������������������
�� �������� ����� ����� ������� �����
������������	������Ǥ� 
 
���� ������������ ����������������������
��� ������ Ǯ�� ������ ��������� ����� ����
�������ǡ� ��������� �����Ƥ������� ���� ����-
������������� ������������ �������� �������
��������Ǥǯ� Ǯ�����������������������������ǯ�

������ ���� ����� ��� ͠� ������� ͤ͜͝͝ǡ� ���
���������������������������������������
���� ������� ������� �±�� 	������Ǥ� ��� ͢͝�
������ ͤ͢͝͞� ��� �������� ������ ������ǡ�
���������������������������Ǥ������ǡ�������
����� ���� ��������������ǡ������������������
��� �� ������� ��� ������� ������ ��� ������ ���ǡ�
����Ǥ� ���� ������� ����� ���� ����������
������������������������������������������
��������Ǥ 
 
��� ��������� ��� ����������� ͞͝� ȋ�������
ͤ͜͞͝Ȍǡ� �������� ��� �����ǯ�� ������������
���������Ǥ� ���� ����� �����������
���������� ���� ����������� ��� �����ǯ��
�����������ǡ� ���� ���� ������� ��� ����
�����������������Ǥ 
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��� ���� �� ��������� ��������
�����������Ǩ� 
 
����������������� ���� �������������
�������ǣ����������������������������
͝���͢�͝Ȁ͞�����������͝͝�������Ǥ��������
�����������͝͡������͢�������Ǥ�������
���������� �������� ���������������ͤ�
����Ǥ� 
����� ͞� ����� ͜͝� ������� ��� ͞�
����� ͝� ����Ǥ� 	���� ���� ��� ������ ���
������� ��������͞� ����� ͝� ������������
��� ����� ��� ���� ��� �������� ͞� ����� ͝͝�
������� ����Ǥ� ���� �������� �������
������ ����� ����� ����� ͤ͞� ���� ���
��������ǡ����������������������������
������ �����ǡ� ��� ����� ����� �����
�������������������������������������
����������������������������������
���Ǥ� ��� ����� ��� ������ �������� ��
������������������������������������
������� ��������� ���� ���������
������ ��� ���� ��� ���� ������ ��� ���
�������������Ǥ 
 
	����������������������������������
��� ��������� ������ǣ� ������
���������ǡ� ���� �������ǡ� �����
���������������������Ǥ 
 
������������� ���� �� �����������
��������� ���� ������������� �����
������ ������ ���� ��ƥ����� ����� ��
�������������� ������� ���������
����� ��������� ������Ǥ� ��������
�������� ����� ���ǯ�� ����-ƪ���
������� ���� ��������Ǥ� ��� ����
�������������������������������������
����������� ����������������������
����� ��������� �� ����ǡ� ���� ������
������ǯ���������������������������Ǥ 

����������������� ͩ͢�����ͨͤͣ͡ 
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Methodist Baptisms 
 

�������������������������ǡ����������������ǡ������������������������������������������
���������� �������� ����� ͤͥ͝͝-ͤͣ͜͝ǡ� ��� ����� ����� ����� ��� �������� ���� ����������
�����������������������Ǥ 
 
������������� ��������������� ����   �������ǯ�������Ƭ�  
�������������       ������������������	�����ǯ�����������ͥ 
ͤͥ͝͠�����͞͡� ͤͥ͝͠�����͝͞ ���������   ������������������� 
ͤͥ͝͠�����ͤ ͤͥ͝͠�����͝͞ ����������������������������������������������ȋ���Ȍ�
          �������������������������
������ 
ͤͥ͝͠�����͢ ͤͥ͝͠�����͞  �������������������� ������������������������ 
ͤͥ͝͠�����͢͞ ͤͥ͝͠�����͢͝ 	��	��� ������������� �����������	����� 
ͤͥ͝͠�����͟͜ ͤͥ͝͠�����͝͝  ���������������������������������������������� 
ͤ͜͝͡�	���͝͡ ͤ͜͝͡�����ͣ  ����������   ���������������������� 
ͤ͜͝͡�����͠  ͤ͜͝͡�����͝͡ �������������������� ������������	����� 
ͤ͜͝͡�����͝͠� ͤ͜͝͡�����͡  �������������  ��������������������� 
ͤ͜͝͡�����͞͝ ͤ͜͝͡�����͡  ������������   ����������������������� 
ͤ͝͡͝����͞͞  ͤ͝͡͝�����͟͝  ���������������������������������������������� 
ͤ͝͡͝�����ͥ͝  ͤ͝͡͝�����͝͞ ���������
�����  ������������������� 
ͤ͝͡͝�����͝͞ ͤ͝͡͝�����͟  ����������������  ���������������	����� 
ͤ͝͡͝�����͝͝  ͤ͝͡͝�����͟͞ ���������������  ������������	����� 
ͤ͝͡͝�����ͣ͝  ͤ͝͡͞����͞  ����������   ��������� 
ͤ͝͡͞�	���͜͞ ͤ͝͡͞�����͝͞ ������������������ ������������ 
ͤ͝͡͞�����͟  ͤ͟͝͡����ͤ͞  	��	����������������� ��������� 
ͤ͟͝͡����͞͠  ͤ͟͝͡�����ͣ͝ �����������������  ����������������� 
ͤ͟͝͡�����͝  ͤ͟͝͡�����ͥ͝ ���������������  ��������������� 
ͤ͝͡͠�����͝  ͤ͝͡͠�����͞ 	��	��������������� ��������� 
ͤ͝͡͡�	���͢͝ ͤ͝͡͡�����͜͞ ������������������� ��������� 
ͤ͝͡͡�����͝͞ ͤ͢͝͡����͝͝  �������������������� ��������������� 
ͤ͝͡͡�����͝͡ ͤ͢͝͡����͟͝� �������
�����  ������������� 
ͤ͢͝͡�����͢͞ ͤ͢͝͡�����͝͝� 	��	����������������� ��������� 
ͤ͢͝͡�����ͣ͞ ͤ͢͝͡�����͞͡ ������������   ���������������� 
ͤ͢͝͡�����͞͠ ͤ͢͝͡�����͜͞ ��������
�����  ����������������� 
ͤ͢͝͡�����͝͡ ͤͣ͝͡����͝͠  ������������   ������������ 
ͤ͢͝͡�����͞͡ ͤͣ͝͡�����͢  �����������   ��������� 
ͤͣ͝͡�	���ͤ  ͤͣ͝͡�����͢  �������������������	������������������� 
ͤͣ͝͡ ����͞͠ ͤͣ͝͡����ͤ  ���������������  �������� 

 
ǥ���������������� 
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���� ����������� �������� ���� ����
����������ǡ��������Ǥ 
 
������ ��� ����������� ���
����� �����������
������—ǳ�������ǡ� Ƥ������������� �������ǡ�
��������ǡ�����������ǡ������������ǡ�����������
������������Ǥ����Ǥǡ����ͣ͢͟͝�����������������
	��Ǥ����ͣ͢͝͠Ǥ����������������������������Ǥ�
��� ̼̼̼���������� ���� ����� �������� �������
���ͣ͢͢͝Ǥ 
 
��� ͢͜͝͠� �� ���������� ���� ����� �������� ���

��������������������������������������ǡ����
��������������������������������������Ǥ 
 
��� ���� ��������� ��� ����������ǡ� ��� ����ǡ� ���
��������ǯ�� ������ �Ǥ� ͤ͢͜� ���� ������ �����
����� ����� ������ ��� �� ������ ������ǡ� �� Ƥ���
ǲ�������ǡ���ǡ��������ǡ�����������������ǡ���
���Ǥ��������������������������ǡ���������������
������ ��� ������������ ���� ���� ������ ��
��������Ǥǳ 
 
�����������������������������������Ǥ�����ǡ�
���� ����� �� �Ǥ�Ǥ� ��� ͢͢͜͝Ǥ� �������� Ƥ���ǡ�
	�������ǡ� ���� ��� ���� ���������� ��� �������
�����Ǥǡ� ��� ������������ ���� ������� ����
��������� ���� ����ǡ� ���Ǥ� ��� ���� �����
������ǡ�������������Ǥ�
�����ǡ���Ǥ����������
���� ����� ���� ������ ��� ���� ������� �����
ȋ�����ǡ� ��� ͢͝͠͞Ȍ���� ���������� ��� ����������
�����������������������������������������
͝� ͣ͜͢͝ǡ� ���������� ���� ����� ���� ����
��������������������������Ǥ����Ǥ��������Ǥ�
����������������������������������������
�������������������������ǡ�����͜͝�͢͢͜͝Ǥ 
 
�������������� ������� ���Ǥ� ǲ������ ͞͝� ͢͢͝͠�
���Ǥ���������������������ǡ���������������ǡ�
���Ǥ� ��� ����������� ��� ����� ���� ���������
�����������������ǡ���������ǡ������Ǥ 

Marland’s History of 
Buckland Brewer 

 

��� ���� ͤͣ͜͝�ǡ� ������ ���������� Ǯ�������ǯ�
������ ���������� ��� ���� ������ ������
������Ǥ� ��� ������ ��� ������ ������
��������� ������� ��� ���� ������ ��� ͡�
����������ͤͣͤ͝Ǥ������������ǡ��������������
������������������������������Ǥ 

 
��������������������ǡ�����������ǡ�������

������������ 
 

����ǣ-� ���� �������� ���Ǥ� ���� �����ǡ� ���
������͞�������������������Ǥ����������Ǥ 
���� �������� ���Ǥ� ���������� ������
������ �����ǯ�� ������ ��� ���� �����������
ͤ͟͝͡Ǥ 
��� ���� ������ ������� ���ǤǤ� ͢͜͝͞� �����ǡ�
���Ǥ���� ���������������Ǥ� ȋ�������������Ȍǡ�
��� ���������� ��� ��������� ����Ǥǡ� �������
�����������������ǡ����
�����ǡ�������������
���Ǥǡ� ������ ������� ��� ���� ������ ��� ���
��������������Ǥ��������ǯ��������ǡ���������ǡ�
�������� ������� 
��������Ǥ� �����ǯ��
��������ǡ� ����ǡ� ������� ���� �������ǡ� ���
����������ǡ� �� ����������� ������������ ���
���� ���ǡ� ���������� ����� ���� ������ǯ��
�������Ǥ 
 
������ �����ǡ� ��� ����ǡ� ����� ͢͜͢͝� ȋ���� ���
���ǡ� �������� ���� ��� ���� �����ǡ� ���
�������������������������	���ǡ���������Ȍǡ�
���������� ��� ���� ������ ��������� ��� ����
������ ��� ������ �����ǡ� ���� ������� ���� ͝͞�
ͤ͢͟͝Ǥ� ��� �������� �����ǡ� ���Ǥ� ��� ��Ǥ�
�������ǡ� ����Ǥǡ� ��� ����������ǡ� ���������
������������������͝͝�ͥ͢͟͝Ǥ�����������������
����������������� ͝͞�ͣ͢͝͠ǡ������������������
��������� ��� ȋ���Ȍ� ���������ǡ����� ��� �����
��� ����� �������� �� �������—��������ǡ�



 ���������Ȍǡ�����Ǥ�������������������ǡ����Ǥ�
���Ǥ�͝͝�ȋǫ����Ǥ����������������Ȍ 
ͣ͢͟͝-͠��������	�������ȋǫȌ��������������
���������������	��Ǥ�͞ 
ͣ͢͝͡����ǡ�����������Ǥ��Ǥǡ����Ǥ�����������
���Ǥ����ǡ�͝͝ 
ͣͣ͢͝��������
������ǡ�����Ǥǡ�����
����ǡ�����
���Ǥ� ���������Ǥ� �Ǥ�������������� ���� ͜͝Ǥ�
�������������������Ǥ 
ͤ͢͝͠� ��� ����Ǥ� ������� ���� ��������� �Ǥ�
�������� ������ ͟Ǥ� ����� ���������ǡ� ���� ͟Ǥ�
�������͠�ͤͣ͝͡Ǥ 
ͤ͢͝͡���Ǥ��Ǥ��������������ͣ͝ 
ͥ͢͜͝��������ǡ������ ��� ���� �Ǥǡ� ���Ǥ����Ǥ�
ͤ͝ 
ͥͣ͢͝���������������ǡ�����Ǥǡ�����������ͤ 
ͥͤ͢͝� ���Ǥ� ���� ��� �������� �Ǥ� ����Ǥǡ� ����
����Ǥ���������ǡ����Ǥ����Ǥ�͜͝ 
ͥͥ͢͝�����Ǥǡ����Ǥ����������Ǥ��Ǥ���������Ǥ�����
��������Ǥ����Ǥ�͜͞ 
��������Ǥ�ͤ�ͣ͜͝͝ 
ͣ͜͟͝����Ǥǡ� ��������������Ǥ��Ǥ���������ǡ�����
����� ���� ��� ͢� ȋ����������� �����ơ� ���
�����ǡ�ͣͣ͟͝ȌǤ 
ͣ͜͟͝� ����Ǥǡ� ���� ��� ����� �Ǥ� ���� ����Ǥ� ����
��������Ǥ�	��Ǥ�ͣ͝�����ͥ͞�����ͣ͜͝͡Ǥ���������
���Ǥ���������Ǥ�ͤ����Ǥ�ͣͣ͜͝ 
ͣ͜͝͠� ����Ǥ� �Ǥ� ���� ������ ������ơ�� ���Ǥ�
���Ǥ�͡ 
ͣ͜͢͝���Ǥ��������������Ǥ�	���ͤ 
ͣ͝͝͠����ǡ����Ǥ�������͞͝ 
ͣ͝͝͠-͡�����Ǥǡ����Ǥ�	��Ǥ�ͤ͞ 
ͣ͝͝͡���������Ǥ��Ǥ����Ǥ�����͜͞ 
ͣͤ͝͝�����������������Ǥǡ������������͢͝ 
ͣͣ͝͠� ����ǡ� ���� ��� ���� �������� ����
������ȋ�����Ȍ����Ǥ�����͝͞ 
���� ������ ���� ������ ��� ������ �������� ���
����� ����� ���� �� ��� ���� ������ ��� �����
������Ǥ 

Ǥǥ���������������� 
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����� ���� ���� ���� ����������� ��� ����ǡ�
��������� ��� ����Ǥ� �ǡ� ���Ǥ� ͣ͝� ͢͝͞͡ǡ� ����
����������������������������������������
������������ǡ����Ǥ����������������������Ǥ�
����������������������������ȋ�����Ȍ�����
���� ����������Ǥ� ������ ǫ� ��������ǡ� �� ���Ǥ�
�������� ��� ���Ǥ� ����������� ���Ǥ� ���
��������Ǥ 
 
���� ���� ����������� ���� ������� ���Ǥ� ͤ͞�
ͥ͢͢͝Ǥ� �� ��� ���� Ƥ��� ���� ����ǯ�� �����
������ ���� �������� ��� ���� �����������
������� ����� ��� ��� ��� ��� ��������
����������� ��� ����Ǥ� �������� ���� ����
������� ��� 
����� ����������Ǥ� �� �������
���������� ��� ����� ��� ���� �������ǡ� ��� ���
��������� ��� ���������ǡ� ������ ������
����������ƥ�����ǡ�����������������������
����� ��� ���� ��� ͣ͜͢͝ǡ� ������ ���� ����
����������� �������� ���� ������ ���� �����
���ͥ͢͢͝Ǥ 
 
���� ͟� ͥ͢͢͝� ��� �������������ǡ���� ����Ǥ�
����� ���� ���� ������� ������ �����
�������� ��� �������Ǥ� �����ǡ� ���� ���Ǥ� ���
��������� ȋ�������Ȍ����������������ǡ����
����Ƥ����������������Ǥ������Ǥ�������������
�����	�������������ǯ��������������������
������ ������� ��� �������ǡ� ��� ���� ��� ���
������������������������������������������
��������� ��� �����Ǥ�������� ��� � ���������
�������� ��� ��������Ǥ� ��� ��� ����� ���������
����������������������������������������
���� ���ǯ�� ���ǡ� ���ǡ� ���� ����� ��� ����
������ǯ����������Ǥ 
 
���������������������������������������

��������� 
 

ͣ͢͟͝� ���ǡ� ���� ��� ���Ǥ� �������� ���� ȋ���
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Forthcoming Events 
 
͝͡�����ͥ͜͞͝���������������������—��������� 
͡�����ͩ͢͠͡��������������͢͠͠���������������������������� 
ͥ͝�����ͥ͜͞͝����������������������͞�–������������ 
ͣ͝� ����ͥ͜͞͝��������–������������������ �������������������–� ��������������� � ���������
�������������������Ǥ 
͞͝��������ͥ͜͞͝����������������������� 
ͤ͡�Ƭ�ͥ͡�����������ͩ͢͠͡������������������������ 
͞͝�����������ͥ͜͞͝�������������������������������� 

~¨~ 

����Ǥ� ���� ��������� ��� ��������� �������
����������������
����ȋ����������������
��������� ������� ��� ������� ���� ������
����� ����� ��������Ȍ� ����� ��������� ���
����������������ǯ������������������������
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