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ǁĞƌĞ�ƐŽ�ĐůĞǀĞƌ͕�ŶŽ�ŽŶĞ�ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ�ǁŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ŵĞĂŶƚ͘ 

WĞŽƉůĞ�ǁĂůŬŝŶŐ�ďǇ�ǁŽƵůĚ�ƐƚŽƉ�ĂŶĚ�ƐƚĂƌĞ͕�ǁŚŝĐŚ�ŵŝŐŚƚ�ƐŽƵŶĚ�ƌƵĚĞ—
ĞǆĐĞƉƚ�ƚŚĂƚ͛Ɛ�ĞǆĂĐƚůǇ�ǁŚĂƚ�ƚŚĞ��ǆƚƌĂ-^ƵƉĞƌ-,ŽůǇ-WĞŽƉůĞ�ǁĂŶƚĞĚ͘��
dŚĞǇ�ǁĂŶƚĞĚ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ƚŽ�ƐĂǇ͕�͞>ŽŽŬ�Ăƚ�ƚŚĞŵ͘��dŚĞǇ͛ƌĞ�ƐŽ�ŚŽůǇ͘��'ŽĚ�
ŵƵƐƚ�ůŽǀĞ�ƚŚŽƐĞ�ƉĞŽƉůĞ�ďĞƐƚ͘͟ 

EŽǁ͕�ǇŽƵ�ĂŶĚ�/�ďŽƚŚ�ŬŶŽǁ�ƚŚĞǇ�ǁĞƌĞ�ǁƌŽŶŐ—'ŽĚ�ĚŽĞƐŶ͛ƚ�ũƵƐƚ�ůŽǀĞ�
ŚŽůǇ�ƉĞŽƉůĞ͘���Ƶƚ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�ǁĂůŬŝŶŐ�ďǇ�ǁĞƌĞŶ͛ƚ�ƐŽ�ƐƵƌĞ͘��WĞƌŚĂƉƐ�
ǇŽƵ�ĚŝĚ�ŚĂǀĞ�ƚŽ�ďĞ�ƌĞĂůůǇ�ĐůĞǀĞƌ͕�Žƌ�ŐŽŽĚ͕�Žƌ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĨŽƌ�'ŽĚ�ƚŽ�
ůŽǀĞ�ǇŽƵ͘��WĞƌŚĂƉƐ�ǇŽƵ�ŚĂĚ�ƚŽ�ŬŶŽǁ�ůŽƚƐ�ŽĨ�ĚŝĸĐƵůƚ͕�ĐůĞǀĞƌ�ǁŽƌĚƐ�ƚŽ�
ƐƉĞĂŬ�ƚŽ�'ŽĚ͘ 

^Ž�ŽŶĞ�ĚĂǇ͕�:ĞƐƵƐ�ƚĂƵŐŚƚ�ƉĞŽƉůĞ�ŚŽǁ�ƚŽ�ƉƌĂǇ͘��,Ğ�ƐĂŝĚ͕�͞tŚĞŶ�ǇŽƵ�
ƉƌĂǇ͕�ĚŽŶ͛ƚ�ƉƌĂǇ�ůŝŬĞ�ƚŚŽƐĞ��ǆƚƌĂ-^ƵƉĞƌ-,ŽůǇ�WĞŽƉůĞ͘��dŚĞǇ�ƚŚŝŶŬ�ŝĨ�
ƚŚĞǇ�ƐĂǇ�ůŽƚƐ�ŽĨ�ǁŽƌĚƐ͕�'ŽĚ�ǁŝůů�ŚĞĂƌ�ƚŚĞŵ͘���Ƶƚ�ŝƚ͛Ɛ�ŶŽƚ�ďĞĐĂƵƐĞ�
ǇŽƵ͛ƌĞ�ƐŽ�ĐůĞǀĞƌ͕�Žƌ�ŐŽŽĚ͕�Žƌ�ƐŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕�ƚŚĂƚ�'ŽĚ�ǁŝůů��ůŝƐƚĞŶ�ƚŽ�
ǇŽƵ͘��'ŽĚ�ůŝƐƚĞŶƐ�ƚŽ�ǇŽƵ�ďĞĐĂƵƐĞ�ŚĞ�ůŽǀĞƐ�ǇŽƵ͘ 

&ƌŽŵ�ƚŚĞ�͞:ĞƐƵƐ�^ƚŽƌǇďŽŽŬ��ŝďůĞ͟ 
�Ǉ�^ĂůůǇ�>ůŽǇĚ-:ŽŶĞƐ 
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Truth — is as old as God — 
His Twin identity 
And will endure as long as He 
A Co-Eternity —  

Emily Dickinson 
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