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Hope’s Annual Auction  
 

Saturday, November 3, 2018 
 

    'LQQHUV�� �3DUWLHV� ����9DFDWLRQV����3HUVRQDO�6HUYLFHV������ 
 � 
�������7KHPH�%DVNHWV����-HZHOU\����*RXUPHW�)RRG����$UWZRUN����� 
 
   ��������        

More details coming SOON  
  

Stay Tuned!  
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<ĞǇ�WĞƌƐŽŶ�^ĐŚĞĚƵůĞ  

 
 

�ƵŐƵƐƚ�Ϯϳ–^ĞƉƚĞŵďĞƌ��Ϯ 
�ĂǀŝĚ�>ǇŶŶ 

ϵϭϴ-ϮϱϬ-ϱϮϲϱ 
 

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϯ–ϵ 
:ŝŵ�^ůĞĞǌĞƌ 

ϵϭϴ-ϴϱϯ-ϱϭϭϰ 
 

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϬ–ϭϲ 
^ŚĞƌƌŝůů�tŽŵĞůĚŽƌī 

ϵϭϴ-ϲϯϴ-ϳϲϭϬ 
 

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϳ–Ϯϯ 
�ĂǀŝĚ�>ǇŶŶ 

ϵϭϴ-ϮϱϬ-ϱϮϲϱ 
 

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�Ϯϰ–ϯϬ� 
:ŝŵ�^ůĞĞǌĞƌ 

ϵϭϴ-ϴϱϯ-ϱϭϭϰ 
 

 
 
  

WŽůŝĐǇ�ĨŽƌ�ĨƵŶĐƚŝŽŶ�ŽƌŐĂŶŝǌĞƌƐ 
 
ϭ͘� &ŝƌƐƚ͕� ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ� ŝĨ� ƐŽŵĞŽŶĞ� ĂƚƚĞŶĚͲ
ŝŶŐ� ǇŽƵƌ� ĨƵŶĐƚŝŽŶ� ĐĂŶ� ŽƉĞŶ� ƚŚĞ� ďƵŝůĚͲ
ŝŶŐ͘ 
 
Ϯ͘� &ŝŶĚ�ŽƵƚ� ŝĨ� ƚŚĞ� ĐŚƵƌĐŚ�ǁŝůů� ďĞ�ŽƉĞŶͬ
ĐůŽƐĞĚ� ĨŽƌ� ĂŶŽƚŚĞƌ� ĞǀĞŶƚ� Ăƚ� ƚŚĞ� ƐĂŵĞ�
ƚŝŵĞ�ĂƐ�ǇŽƵƌƐ͘ 
 
ϯ͘� /Ĩ� ŶŽ� ŽŶĞ� ŝƐ� ĂǀĂŝůĂďůĞ� ĂŶĚ� ǇŽƵ� ŶĞĞĚ�
ĞŶƚƌǇ͕�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĂďŽǀĞ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�<ĞǇ�WĞƌͲ
ƐŽŶ�Ă�ĨĞǁ�ĚĂǇƐ�ŝŶ�ĂĚǀĂŶĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĞǀĞŶƚ͘ 

 

Focus Submissions: 
Send all input with “Focus” in the subject  line.  The last day of consideration for submissions is the 
end of the third Wednesday in September. Exceptions may be made when more information is need-
ed. 
Submissions must be made in a Word document or similar format, by email only, for consideration. 
Please remember to keep the content short enough to fit on half a page or less within a newsletter.   
All content is subject to revision and formatting.  Send submissions to hopeuu@hopeuu.org.   

&Žƌ�ĐƵƌƌĞŶƚ�ĞǀĞŶƚƐ͕�ǀŝƐŝƚ�ƚŚĞ��,ŽƉĞ��ĂůĞŶĚĂƌ�Ăƚ͗� 
ŚƩƉ͗ͬͬŚŽƉĞƵƵ͘ŽƌŐͬďůŽŐͬĐĂůĞŶĚĂƌͬ 

 ����������   ͗�� 
 �����������������  ͘�� 
 ���������   ͘�� 
 ������������   ͕͕�� 
 ��������   ͕͗�� 
 ���������������  ͕͙�� 
 ����	������   ͕͙�� 
 ������������   ͕͛�� 
 ����������������  ͖͚�� 
 �������������   ͖͜�� 
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KƵƌ�^ƚĂī 
dŚĞ�ZĞǀ͘��ĂƚŚĞǇ��ĚǁĂƌĚƐ͕�DŝŶŝƐƚĞƌ͕�ĐĂƚŚĞǇΛŚŽƉĞƵƵ͘ŽƌŐ 
zĂĚĞŶĞĞ�,ĂŝůƵ͕�/ŶƚĞƌŶ�DŝŶŝƐƚĞƌ͕�ǇĂĚĞŶĞĞΛŚŽƉĞƵƵ͘ŽƌŐ� 
DŽůůǇ�/ǀĞƐ��ƌŽǁĞƌ͕���ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͕�ŵŽůůǇΛŚŽƉĞƵƵ͘ŽƌŐ  
:ŽƐĞƉŚ�ZŝǀĞƌƐ͕��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�DƵƐŝĐ͕�ũŽƐĞƉŚ͘ƌŝǀĞƌƐΛŚŽƉĞƵƵ͘ŽƌŐ 
^ƵƐĂŶ�^ƉŽŽŶĞƌ͕��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ŚŝůĚƌĞŶ�ĂŶĚ�zŽƵƚŚ�WƌŽŐƌĂŵƐ͕�ƐƵƐĂŶΛŚŽƉĞƵƵ͘ŽƌŐ 
ZĞďĞĐĐĂ�:ŽŶĞƐ͕��ĐĐŽƵŶƚĂŶƚ�;Žī�ƐŝƚĞͿ͕�ƌĞďƚĂǆΛĐŽǆ͘ŶĞƚ 
�ŚƌŝƐ�WŽǁĞůů͕�WŝĂŶŝƐƚ 
^ƵƐĂŶ�DŝĐŚĂĞů͕��ƌĞǁ�DĂŚĞƌ͕�EŽƌĂ�WŽƩĞƌ͕��ŚŝůĚ��ĂƌĞ 
 
KƵƌ�ϮϬϭϴ-ϮϬϭϵ��ŽĂƌĚ�DĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�dƌƵƐƚĞĞƐ� 
�ĂƚĞ�WŽƩĞƌ͕�WƌĞƐŝĚĞŶƚ   
:ĂŵĞƐ��ŽŶŽǀĂŶ͕�WƌĞƐŝĚĞŶƚ��ůĞĐƚ 
ZŝĐŬ��ĂŐůĞƚŽŶ͕�sW�ŽĨ�&ŝŶĂŶĐĞ 
�ŚƌŝƐƚǇ�>ĞǀŝŶĞ͕�sW�ŽĨ�WƌŽŐƌĂŵƐ 
DĂƌĐŝĂ�^ĐŚĂĞĨĞƌ͕�dƌĞĂƐƵƌĞƌ 
:ŽĂŶ�^ĐŚĞƵůĞŶ͕�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ 
<ĞŶ�:ŽŶĞƐ͕�WĂƐƚ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ 
dƌƵƐƚĞĞƐ͗��ZŝĐŬ�WĂƐĐŚĂů͕��ŶŶŝĞ�^ŝŵƉƐŽŶ͕�>ǇŶŶ�tĂůƚĞƌƐ 

,ŽƉĞ�hŶŝƚĂƌŝĂŶ��ŚƵƌĐŚ 
ϴϰϯϮ�^͘�^ŚĞƌŝĚĂŶ�ZŽĂĚ 
dƵůƐĂ͕�KŬůĂŚŽŵĂ�ϳϰϭϯϯ 
;ϵϭϴͿ�ϰϴϭ-Ϭϵϵϵ 
ǁǁǁ͘ŚŽƉĞƵƵ͘ŽƌŐ 
ŚŽƉĞƵƵΛŚŽƉĞƵƵ͘ŽƌŐ 
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ
,ŽƉĞhŶŝƚĂƌŝĂŶ�ŚƵƌĐŚ 
 
KĸĐĞ�,ŽƵƌƐ 
DŽŶ–&ƌŝ���ϵ�Ăŵ—ϯƉŵ� 

&K�h^�/ƐƐƵĞ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϴ�ďǇ�,ŽƉĞ�hŶŝƚĂƌŝĂŶ��ŚƵƌĐŚ͕� 
ϴϰϯϮ�^͘�^ŚĞƌŝĚĂŶ�ZŽĂĚ͕�dƵůƐĂ�K<�ϳϰϭϯϯ-ϰϭϯϳ 

ϴϰϯϮ�^͘�^ŚĞƌŝĚĂŶ�ZĚ 
dƵůƐĂ͕�KŬůĂŚŽŵĂ�ϳϰϭϯϯ-ϰϭϯϳ 
;ϵϭϴͿ�ϰϴϭ-Ϭϵϵϵ 
ŚŽƉĞƵƵΛŚŽƉĞƵƵ͘ŽƌŐ 

72� 

,ŽƉĞΖƐ�sŝƐŝŽŶ 
^ĞĞŬŝŶŐ�dƌƵƚŚ �͕̂ ŚĂƌŝŶŐ�>ŽǀĞ 
tŝƚŚŝŶ�-��ŵŽŶŐ�-��ĞǇŽŶĚ  

 
,ŽƉĞΖƐ�DŝƐƐŝŽŶ 

^ƵƉƉŽƌƚŝŶŐ�ƚŚĞ�ĨƌĞĞ�ĂŶĚ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ�ƐĞĂƌĐŚ�ĨŽƌ�ƚƌƵƚŚ�ĂŶĚ�ŵĞĂŶŝŶŐ  ͖
dĞĂĐŚŝŶŐ��ƚŚĞ�ŚŝƐƚŽƌǇ�ĂŶĚ�ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ�ŽĨ�hŶŝƚĂƌŝĂŶŝƐŵ  ͖

WƌŽŵŽƚŝŶŐ�ĂŶĚ�ĚĞĨĞŶĚŝŶŐ�ĨƌĞĞĚŽŵ�ŽĨ�ƚŚŽƵŐŚƚ  ͖
�ĞůĞďƌĂƚŝŶŐ�ůŝĨĞΖƐ�ƉĂƐƐĂŐĞƐ  ͖

^ĞƌǀŝŶŐ�ƚŚĞ�ůĂƌŐĞƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ǁŝƚŚ�ũƵƐƚŝĐĞ�ĂŶĚ�ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶ͘� 
 

,ŽƉĞΖƐ�sĂůƵĞƐ 
ZĞĂƐŽŶ�-�/ŶƚĞŐƌŝƚǇ�-�dŽůĞƌĂŶĐĞ 

Hope Unitarian Church is an inclusive, affirming congregation  


