
#19 - Moses 

A future separate garden area across the MBA drive 
featuring life-size bronze “Moses” by Gib Singleton. 

Includes seating, water elements and Biblical plants.
Faces NorthPark Mall. A perfect gift to last a lifetime. 

Three architectural options are available. Call for details.

Remaining Legacy Sponsorships and Benches are listed inside. Benches in blue or black are 
reserved. Those in gold are available. Call to sponsor your family bench or to check availability.

Via 
Dolorosa

Featuring Sculpture by: 
Gib Singleton 

Mediterranean-style garden 
with life-size bronze sculptures 
depicting the way of the Cross

Remaining Available 
Legacy Sponsorships

Benches & Garden Elements

... a new landmark 

be a part of history

3-1-2013 214-368-4622  or  patricia@biblicalarts.org March 2013



Legacy Sponsorships . . . Sculpture by

Gib Singleton
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Remaining Legacy Sponsorships
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Sponsor a Legacy Tree
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Shade Trees       $1,500  (need 12)
30 Gallon Trees          $500  (need 20)
15 Gallon Trees          $300  (need 20)
Pomegranate Tree       $250  (need 1)
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To secure your Legacy Sponsorship or Bench, call 
214-368-4622 and leave a message. First come, 
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In-Kind Gifts Also Needed
Steel fencing and gates, plumbing, fountains and water 
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Unique Sponsorship Opportunities
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