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Christophany 2006:  Application Form (for youth grades 7-12) 
 
Name:        Age:    Grade: 
 
Address: 
 
Phone Number:     Email Address: 
 
Parish/Church Name:       T-Shirt Size: 
 
Cost of weekend: $90 if paid by early registration deadline (Mar. 15)  $100 if paid by Late Registration 
Deadline (Mar. 31).  If a participant cancels within one week of the event, refund of payment will not be 
possible.  (Full and partial scholarships available.  For scholarship info., please contact The Rev. Demery 
Bader-Saye:  dbader-saye@diobeth.org or 610-691-5655 ext. 233.)  Make checks payable to: “The Diocese 
of Bethlehem.”  Mail this form, with payment, to Diocesan House Attn: Christophany in the Springtime 333 
Wyandotte St.  Bethlehem, PA  18015.  Space is limited and will be filled on a first-come, first served basis.  
    
 
 
 
 


