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Our prophetic ancestors call us to be there in
faithful action on behalf of Truth.
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The Spirit within called many before us. 
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April 1, 2007 – Nevada Test Site Rally & Action 
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Complex 2030: A Vision For
Nuclear Proliferation
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1  “About NNSA” via: www.nnsa.doe.gov/aboutnnsa.htm.
2  The Constitution of the United States. Article VI: Debts,

Supremacy, Oaths.
3  “Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons (NPT).”

via: www.un.org/Depts/dda/WMD/treaty.
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No More Mushroom Clouds,
Nuclear or Not!
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Please join us in transforming fears into compassion and apathy
into action in NDE's 2007 Sacred Peace Walk. 

NDE's annual pilgrimage to the Nevada Test Site will begin on
March 26th as we gather in Las Vegas and prepare for our six-
day walk.  Amidst the beauty of the desert, the transformation of
our spirits will reflect the transformation we wish to see at the
Nevada Test Site. We become a nomadic community through
shared meals, sacred time together, ceremonies, and the
meditative prayer-action of walking.  In the quiet of the desert,
the inspiration calling us to participate in this journey will
become clearer.

On the final day, April 1st, we will gather at the gates of the Test
Site with others who join us in a rally and action denouncing
current nuclear plans and other warmaking preparations at the
Test Site and propose alternatives for the land and industry.

Come celebrate Sr. Rosemary's 90th Birthday, Buddha's
Birthday, Mohammed's Birthday, the Full Moon, Palm Sunday,
and a Shabbat service!
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