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Religious freedom is a cornerstone of our de-
mocracy. The federal health care mandate 

fundamentally alters the fragile balance be-
tween government and religious groups cre-
ated by the framers of our Constitution. The 

same First Amendment that protects reli-
gious freedom protects freedom of the press. 
We wouldn’t stand for the government telling 

news programs whom to interview or what 
articles to write. 
If you haven’t done so already, please voice your 

opposition to the federal health care mandate by 
calling U.S. Secretary of Health and Human Ser-

vices Sylvia Mathews Burwell at 202-205-5445, 

and your elected representatives.  Let them know 
that the mandate is in violation of our First 

Amendment right to religious freedom. 

Office of Faith Events 
Diocese of Norwich 

Enriching the Faith of Youth, Young Adults, 

Adults, and Families.        �
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