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Seven Deadly Sins / Seven Lively Virtues Study  
Program Registration 

Monday (7-8:30pm) or Wednesday (10-11:30AM) 
 
To register for the upcoming Seven Deadly Sins / 
Seven Lively Virtues program, please complete this 
form and return it to the Rectory along with the $ 
15.00   registration fee by Monday March 4, 2019. 
 
Name: ___________________________________________ 
 
Address: _________________________________________ 
 
City/Zip: _________________________________________ 
 
Contact #: ______________________________________ 
 
Email: ____________________________________________ 
 
Have you ever participated in a formation  
program?          qYes              qNo 
 
If yes, approximately how many programs have 
you completed?  
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