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Young Adult Retreat (Ages 18-30) 
Young Men, Young Women, Young Couples 

Directed by: Fr. Jason Brauninger 
July 8-10, 2022-Friday dinner to Sunday lunch 

Our Lady of the Oaks Retreat House, Grand Coteau 
Deposit: $25.00; Total Cost: $200 (includes deposit) 

Registration: (337) 662-5410 x 200 or visit  
Ourladyo	heoaks.com 
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No matter what your present status in the Catholic Church; no matter what your current family or 

marital situation; no matter what your past or present situation; no matter what your personal �
history, age, background, race etc.; no matter what your own self image or self esteem you are 
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