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1.Catch The Fire Church.

2.Toronto.

3.Oxford Cathedral.

�.Westminster Abbey.

5.Durham Cathedral.

�.Lincoln Cathedral.
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1.Missionary Tourists.
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1.Michelangelo.

2.Leonardo da Vinci.

3.John Paul II.
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2.Papal Audience.
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1.Pearson International Airport.
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3.Toronto Airport Christian Fellowship.

�. John Arnott.

5.Carol.

�.Toronto Blessing.
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3.England’s Thousand Best Churches.
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