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� �������������������������������������������� 
������͢͝�͠ǣ͟͜����������Ƭ�������Ǥ���������������� 
������ͣ͝�ͤǣ͝͡������������Ǥ����������Ƭ���������Ǥ 
������ͣ͝�͜͝ǣ͟͜��������������� 
������ͣ͝�͝͞ǣ͜͜����φ������������������������	����� 
������ͤ͝�͢ǣ͜͜����φ������
��������������� 
���������������������������������	Ǥ 
������ͥ͝�͡ǣ͟͜����φ����������������� 
������͜͞�ͥǣ͜͜���������������Ǥǯ����������� 
������������������������������������Ǥ 
������͞͝�͡ǣ͟͜����φ������������ 
������͞͞�ͣǣ͠͡������������������������������� 
������͟͞�ͥǣ͜͜����������Ǥ�������� 
������������������������������������������������̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

�������������������������������������������������������������������������������������������������� 
^:D�ϭϳ-�Ϯϯ��Ɖƌŝů��н�ŶŐĞůŝƚĂ�,ŽůůĂŶĚ-zŽƵŶŐ�ďǇ�DŝƌĂŇŽƌ�Z͘ 
K>>��ϭϳ–Ϯϯ��Ɖƌŝů�н<ŝƩǇ�KƌŝĞů�ďǇ��ŶŽŶǇŵŽƵƐ 

���������������������������������������� 

�������������� 
��������������
�����ȋͣ͢͜Ȍ�ͤ͟͟-ͤ͟͟͞�

ȋ����������̿�����Ǥ���Ȍ���������ƥ��Ǥ 
 

������������������������������������������������������ 
͠ǣ͟͜����͠Ȁ͟͞���������������Ȁ����������������������������� 
ͤǣ͝͡����͠Ȁ͞͠���������������������������������������������������� 
͜͝ǣ͟͜����͠Ȁ͞͠�������������Ȁ�����Ȁ������������������� 
͝͞ǣ͜͜����͠Ȁ͞͠�����������Ȁ���Ȁ	�����̹��������������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������������̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

	����������ǯ������� 
��������	�Ǥ��������������ǡ������������������ 
K>>��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ—EŽ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�ŽŶ��Ɖƌŝů�ϭϲ 
�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�Ϯϭ��Ɖƌŝů͕�ϲ-ϳ�Ɖŵ��Ɖƌŝů��Ϯϭ͕�dŚƵƌƐ͘� 
�������������������������ͥ͝ǡ�ͤ͞ǡ�ͥ͞ 

�����������Ƭ���������������͞͝�� 
������͡ǣ͟͜��������ǡ������������������� 
�����������������͞͠ǡ�͞����ȋ����������ͣ͝Ȍ 
	�Ǥ�����ǯ�������������—����������ͣǣ͝͡—ͤǣ͟͜��� 
�������������������������������������������͢͞ǡ��� 
�����������������������������������������͜͝ǡ����� 
���������������ǡ����Ǥǡ�������ͣ͞ǡ�ͣǣ͝͡����� 
	�����������������������ͣǡ�ͥ�����Ȁ����������������� 
ͣ�����������������Ȁ���-���������������Ƥ������� 
������������ǡ�����ͤ͝ǡ�ͣ—ͥ����������������������������� 

�Ɖƌŝů—DŽŶƚŚ�ŽĨ�,ŽůǇ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ� 
������ͤ͝����Ǥǣ���ĐƚƐ�Ϯ͗ϭϰ͕ϮϮ-ϮϯͬDƚ�Ϯϴ͗ϴ-ϭϱǢ�^ƚ͘��ƉŽůůŽŶŝƵƐ 
������ͥ͝�����Ǥǣ���ĐƚƐ�Ϯ͗ϯϲ-ϰϭͬ:Ŷ�ϮϬ͗ϭϭ-ϭϴ͖�^ƚ͘�>ĞŽ�/y 
������͜͞����Ǥǣ��ĐƚƐ�ϯ͗ϭ-ϭϬͬ>Ŭ�Ϯϰ͗ϭϯ-ϯϱ͖ 
������͞͝�����Ǥǣ��ĐƚƐ�ϯ͗ϭϭ-Ϯϲͬ>Ŭ�Ϯϰ͗ϯϱ-ϰϴ͖�^ƚ͘��ŶƐĞůŵ 
������͞͞��	�����ǣ��ĐƚƐ�ϰ͗ϭ-ϭϮͬ:Ŷ�Ϯϭ͗ϭ-ϭϰ͖�^ƚ͘��ƉŝƉŚĂŶŝƵƐ�Θ��ůĞǆĂŶĚĞƌ 
������͟͞����Ǥǣ��ĐƚƐ�ϰ͗ϭϯ-ϮϭͬDŬ�ϭϲ͗ϵ-ϭϱ͖�^ƚ͘�'ĞŽƌŐĞ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
���ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�����DĂǇ�Ϯϭ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ�ϭ͗ϯϬ—Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ 
���ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ��ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ 
��ZŽƐĂƌǇ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�DĂƐƐ͘� 
�����^ƉĂŶŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ƌǇ�ZŽŽŵ͕��ŶŐůŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂǀĞ͘ 

ϭϬ��Ɖƌŝů�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ �ŽŶĂƟŽŶ DŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐ 

^:D��DĂƐƐ ΨϮϱϯ ΨϮϰ ΨϭϬϬ ΨϲϬϬ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϵϰϳ Ψϰϭϳ  Ψϯϱϰ 

dŽƚĂů ΨϮϮϬϬ Ψϰϰϭ ΨϭϬϬ Ψϵϱϰ 

����� 

�Saints Speak  
͞tŚĞŶ�ǇŽƵ�ƐĂǇ͕�Η,Ăŝů͕�DĂƌǇ͕Η�ƚŚĞ�ŚĞĂǀĞŶƐ�ƐŵŝůĞ͕�ƚŚĞ�

ĂŶŐĞůƐ�ĂƌĞ�ĮůůĞĚ�ǁŝƚŚ�ŶĞǁ�ũŽǇ͕�ĞĂƌƚŚ�ĞǆƵůƚƐ͕�ŚĞůů� 
ƚƌĞŵďůĞƐ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĚĞǀŝůƐ�ĂƌĞ�ƉƵƚ�ƚŽ�ŇŝŐŚƚ͘͟ � 

^ĂŝŶƚ�&ƌĂŶĐŝƐ�ĚĞ�^ĂůĞƐ� 

ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ�&�/d,�&KZD�d/KE��>�^^�^� 
^ĂƚƵƌĚĂǇƐ͕�ϵ-ϭϭ�Ă͘ŵ͘�ϮϬϮϮ� 

DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ� 
�Ɖƌŝů����������������ϭϲ�EŽ��ůĂƐƐ 
�Ɖƌŝů����������������Ϯϯ��ůĂƐƐ 
�Ɖƌŝů����������������ϯϬ��ůĂƐƐ 
DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ 
DĂǇ�������������������ϳ��ůĂƐƐ 

K>>��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕� 
ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶ�ďǇ�ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ�Žƌ�ϯ�Ɖŵ�^ĂƚƵƌĚĂǇƐ� 

ϮϬϮϭ��ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ� 
WůĞĂƐĞ�ĐĂůů�ZŽƐĂŶŶĂ͕�dƵĞƐ�Θ�dŚƵƌƐ�ϵ�Ăŵ�—ϭ�Ɖŵ͕�ϳϲϬ-ϯϳϯ-ϮϮϱϲ 

<ŶŝŐŚƚƐ�ŽĨ���ŽůƵŵďƵƐ—�ŝŶŐŽ� 
dŚƵƌƐĚĂǇƐ͕�Ăƚ�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�K>>�ŚĂůů 

�ŽŶƚĂĐƚ�:ŝŵŵŝĞ��Žǆ�Ăƚ�ϲϲϭ-ϰϯϴ-ϲϴϵϮ  

���������������–�������͝͠ǡ�͝͡ǡ�͢͝ 
��������������������͝͠ 
͢ǣ͜͜����-�����������������ǯ��������ǡ 
�����������	���ǡ��������������������������������������������
���������������ǡ����������������������������������������Ǥ 

����	������–�������͝͡�ȋ���ͣǣ͠͡��������Ȍ 
����������������ǡ�͢ǣ͜͜���������������������������ǯ���������ǡ�
������������������������ȋ���������������Ȍ 
������������������–�������͢͝ 
ͤǣ͜͜����-��������� 
��������������–�������ͣ͝ 
����������ͤǣ͝͡������Ǥ�ǡ�͜͝ǣ͟͜�������ǡ�͝͞��������������� 

>ĞŶƚĞŶ��ĚŝƟŽŶ�ŽĨ��ĞŶƚƌĂů��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ��ĂƚŚŽůŝĐ�>ŝĨĞ�ŵĂŐĂǌŝŶĞ�
ŝƐ�ŶŽǁ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ�ĚŝŽĐĞƐĞŽīƌĞƐŶŽ͘ŽƌŐͬŵĂŐĂǌŝŶĞ͘� 

DŽŶĚĂǇƐ͕�ϳ-ϵ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�Z�/��/ŶƋƵŝƌǇ�
ďĞŐŝŶƐ�:ƵŶĞ�ϲ���ĚƵůƚƐ�ϭϴ�Θ�ŽůĚĞƌ͘�
&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ͕��ĂŶŝĞů�Θ�ZĂƋƵĞů͘ 

&ŽƌŵĞĚ͘ŽƌŐ— 
Z�/��DǇƐƚŽŐŽŐǇ�--� 
^ǇŵďŽůŽŶ�^ĞƌŝĞƐ� 

zŽƵƌ�ŵŽŶĞǇ�ŝƐ�ŶŽƚ�ĞŶŽƵŐŚ͕�
ǁĞ�ŶĞĞĚ�ǇŽƵƌ�ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ͘� 
dŚĞ�WĂƌŝƐŚ��ŽƵŶĐŝů�ŚĂƐ�
ďĞĞŶ�ƐĞĞŬŝŶŐ�ŵĞŵďĞƌƐ�
ĨƌŽŵ ƚŚĞ�ƉĂƌŝƐŚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�

ƚŽ�ĐŽŵŵŝƚ�ƚŽ ƚǁŽ ŚŽƵƌƐ�Ă�ŵŽŶƚŚ�ďǇ�ĂƩĞŶĚŝŶŐ  
ŵĞĞƟŶŐƐ�ĂŶĚ�ƚŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ŝŶ�ĂĚǀŝƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚŽƌ͘�
DĞĞƟŶŐƐ�ĂƌĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ůĂƐƚ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ŽĨ�ĞĂĐŚ�ŵŽŶƚŚ͘  
WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ŵĂŬŝŶŐ�Ă ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͘�DĂǇ�'ŽĚ�
ďůĞƐƐ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĂŶƟĐŝƉĂƚĞĚ�ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ͘�YƵĞƐƟŽŶƐ͍�
�ŽŶƚĂĐƚ�&ƌ͘�<ƌŝƐ͘ 

�ŝǀŝŶĞ�DĞƌĐǇ�EŽǀĞŶĂ� 
ďĞŐŝŶƐ�'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ͕� 

�Ɖƌŝů�ϭϱ͕ 
ĞŶĚƐ�^ĞĐŽŶĚ�^ƵŶĚĂǇ� 

ŽĨ��ĂƐƚĞƌ͘� 
 

&/Z^d���z�-&Žƌ�Ăůů�ŵĂŶͲ
ŬŝŶĚ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�ƐŝŶŶĞƌƐ 
^��KE����z—&Žƌ�ƚŚĞ�ƐŽƵůƐ�ŽĨ�ƉƌŝĞƐƚƐ�ĂŶĚ�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ 
d,/Z����z—&Žƌ�Ăůů�ĚĞǀŽƚĞĚ�ĂŶĚ�ĨĂŝƚŚĨƵů�ƐŽƵůƐ 
&KhZd,���z—&Žƌ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĚŽ�ŶŽƚ�ďĞůŝĞǀĞ�ĂŶĚ�ƐƟůů�ĚŽ�
ŶŽƚ�ŬŶŽǁ�ƚŚĞ��ŝǀŝŶĞ�DĞƌĐǇ͘ 
&/&d,���z—&Žƌ�ƚŚĞ�ƐŽƵůƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ�ďƌŽƚŚĞƌƐ 
^/yd,���z—&Žƌ�ƚŚĞ�ŵĞĞŬ�ĂŶĚ�ŚƵŵďůĞ�ƐŽƵůƐ�ĂŶĚ�ƚŚŽƐĞ�ŽĨ�
ůŝƩůĞ�ĐŚŝůĚƌĞŶ 
^�s�Ed,���z—&Žƌ�ƚŚĞ�ƐŽƵůƐ�ǁŚŽ�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�ǀĞŶĞƌĂƚĞ�ƚŚĞ�
�ŝǀŝŶĞ�DĞƌĐǇ 
�/',d,���z—&Žƌ�ƚŚĞ�ƐŽƵůƐ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ŝŶ�ƉƵƌŐĂƚŽƌǇ 

^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐ�ŽĨ�&Ƶůů�Θ��ŽŵƉůĞƚĞ�/ŶŝƟĂƟŽŶ 
ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�DǇƐƟĐĂů��ŽĚǇ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ 

 

�ĂƐƚĞƌ�sŝŐŝů 

 
�����������������������������ĂƐƚĞƌ�sŝŐŝů 

KĐƚĂǀĞ�ŽĨ��ĂƐƚĞƌ 
�Ɖƌŝů�ϭϴ͕�DŽŶĚĂǇ͕������K>>���ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
�Ɖƌŝů�ϭϵ͕�dƵĞƐĚĂǇ͕������K>>���ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ͕��ŽŵŵƵŶŝŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞ� 
�Ɖƌŝů�ϮϬ͕�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�K>>���ϵ͗ϬϬ�Ăŵ������ 
�Ɖƌŝů�Ϯϭ͕�dŚƵƌƐĚĂǇ͕����K>>���ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
�Ɖƌŝů�ϮϮ͕�&ƌŝĚĂǇ͕���������K>>���ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�� 
�Ɖƌŝů�Ϯϯ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�����K>>���ϵ͗ϬϬ�Ăŵ��  � tĞůĐŽŵŝŶŐ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�DǇƐƟĐĂů�

�ŽĚǇ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ��ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ� 
tĂƚĞƌƐ�ŽĨ��ĂƉƟƐŵ͕� 
�ĂƐƚĞƌ�sŝŐŝů��-

^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�ŽĨ�&ŝƌƐƚ�,ŽůǇ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ� 

tĞĞŬĞŶĚ�ŽĨ�:ƵŶĞ�ϭϮ͕�ϮϬϮϮ 

^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�ŽĨ���ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�������
ĨŽƌ�dĞĞŶƐ� 

ǁŝƚŚ��ŝƐŚŽƉ��ƌĞŶŶĂŶ�:ƵŶĞ�ϰ͕�ϭ�Ɖŵ� 
Ăƚ�^ƚ͘�&ƌĂŶĐŝƐ�ŽĨ��ƐƐŝƐŝ͕�DŽũĂǀĞ 



 

�������������×��������Ó�� 
�����������������������͜͝ǣ͟͠�ǡ�ͣ͟-͟͠ 
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������������������2���������
��������������������
��×����������������������Ǥ 
 

���������������������������͟ǣ͝-͠ 
�����������������������������×����������������������
�����������������������������������������Ǥ�ǲ�������
���������������������������������������������������
�����������������Ǣ������������2������������������
2�ǳ�ȋ�����������ǡ�����������������������ǡ�͢ȌǤ 
��������������������ǡ���������À�������������������������
�����������������������������������ǡ����������
������������ǡ�����������������������ǡ���������������
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�������������������������������������ǡ�������������
����������Ó���������������������
�����ǡ���������
����Ƥ���������������Ǥ 
 

��������������͜͞ǣ͝-ͥ 
������À����������������������������Ǥ��������������
������������À�ȋ������À���ǡ�������������������������������
�������������ȌǤ����������ǡ����������������������ǡ����
���������������������������������������ǡ������������ǡ������
��������������×����������À�ǣ�ǲ������������������������
������ǡ�������������Ó���������������À�ǳǤ 
������À����������������������������������������À�Ǥ�
�������������������ǡ��������������������������������
��������Ǥ�ǲ����ǳǡ�������Ǥ�����×�����ǡ�ǲ����������Ó������
�������������×�ǡ����������������������������������������
�������À������������ǡ������������������������ǡ����
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�±��������������������À������Ǣ���������������À��������
���������������������������������ǡ������������������
��������������������������������������ǡ����������������
��������Ó������������������������������������Ǣ��������
Ǭ��±�����×��������������À����������������������
�����������ǫǳ 
�������������������ǡ���������������������������ǡ�
���À������������������������������������ǡ������
����������������������������������������������������
������Ǥ�ǲ����������������×���������������������ǡ�������������
����×��������������ǡ��������������������������������
������������������������ǳǡ�������Ǥ�
������ǡ����Ǥ�����Ǥ�
ȑ��������������������������������Ȓ� 
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ȁ������������Ǥ��� 

 

������������������� 
͢͝����������͠ǣ͟͜����������Ƭ�������Ǥ��������������������� 
ͣ͝����������ͤǣ͝͡������������Ǥ�����������Ƭ���������Ǥ 
ͣ͝����������͜͝ǣ͟͜���������×���� 
ͣ͝����������͝͞ǣ͜͜����φ�������������������������	����� 
ͤ͝����������͢ǣ͜͜����φ������
�������������� 
����������������������������������	Ǥ 
ͥ͝����������͡ǣ͟͜����φ������������������×� 
͜͞����������ͥǣ͜͜�����������Ó�����������������Ǥ 
�������������������������������������Ǥ 
͞͝����������͡ǣ͟͜����φ����������� 
͞͞����������ͣǣ͠͡������������������������������������ 
͟͞����������ͥǣ͜͜����������Ǥ��������� 
 
���������������������������������������������������� 
���ͣ͝-�͟͞��������φ����������������-��������������ƪ���� 
����ͣ͝–͟͞�������φ�����������������×���� 
�̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

�À��������������×� 
�×����������������������������
�����ȋͣ͢͜Ȍ� 

ͤ͟͟-ͤ͟͟͞�ȋ����������̿�����Ǥ���Ȍ�������Ƥ����Ǥ 
 

����������������������������������������������������� 
͠ǣ͟͜����͠Ȁ͟͞���������������Ȁ����������������������������� 
ͤǣ͝͡����͠Ȁ͞͠���������������������������������������������������� 
͜͝ǣ͟͜����͠Ȁ͞͠�������������Ȁ�����Ȁ������������������� 
͝͞ǣ͜͜����͠Ȁ͞͠�����������Ȁ���Ȁ	�����̹��������������������������������������������������������������������� 
 

���������������������������ů�ƌŝŶĐſŶ�ĚĞů�ƉĂĚƌĞ�<ƌŝƐ 
WĂƐƚŽƌ�&ƌ͘�<ƌŝƐ�^ŽƌĞŶƐŽŶ͕�sŝĐĂƌŝŽ�ĚĞů��ĞƐŝĞƌƚŽ��ůƚŽ 
����������������������������������������� 

�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�K>>—EŽ�ŚĂďƌĄ�ĐŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�Ğů�ϭϲ�ĚĞ�
�ďƌŝů͕��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�Ϯϭ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϲ-ϳ�Ɖŵ�Ϯϭ�ĚĞ��ďƌŝů͕�
:ƵĞǀĞƐ 
WĂĚƌĞ��ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�<ƌŝƐ—�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ�

�ĞĨĞŶĚŝĞŶĚŽ�ůĂ��ŽŶĨĞƐŝſŶ�Ă�ƵŶ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ�ϰͬϮϲ͕�^:D 
�ĞĨĞŶĚŝĞŶĚŽ�ůĂ��ŽŶĨĞƐŝſŶ�Ă�ƵŶ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ�ϱͬϭϬ͕�K>>^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�
�ŽŵƵŶŝſŶ��ϭϵ͕�Ϯϴ͕�Ϯϵ�ĚĞ��ďƌŝů 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�Ϯϭ�ĚĞ��ďƌŝů�:ƵĞǀĞƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ� 
������������������������������������������������ĚĞ�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�^ŝŐƵĞŶ�ůĂƐ��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�������� 
DŝƐĂ�ĞŶ�>ĂơŶ�Ϯϰ�ĚĞ��ďƌŝů͕�Ϯ�Ɖŵ�;ŶŽ�Ğů�ϭϳ�ĚĞ��ďƌŝůͿ 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϳ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�ĚĞů�WƌŝŵĞƌ�^ĄďĂĚŽ��ϳ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�ϵ�Ăŵ� 
����������������������������������������������������������������ĐŽŶ��ĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ŵĞŶƐƵĂůĞƐ 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů 
���DŝĠƌĐŽůĞƐ͕�ϭϴ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�ϳ—ϵ�Ɖŵ�dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ 

�ďƌŝů—DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ 
>ƵŶĞƐ�ϭϴ�ĚĞ��ďƌŝů͗�,ĞĐŚŽƐ�Ϯ͗ϭϰ͕ϮϮ-ϮϯͬDƚ�Ϯϴ͗ϴ-ϭϱ͖�^ĂŶ��ƉŽůŽŶŝŽ 
DĂƌƚĞƐ�ϭϵ�ĚĞ��ďƌŝů�͗�,ĞĐŚŽƐ�Ϯ͗ϯϲ-ϰϭͬ:Ŷ�ϮϬ͗ϭϭ-ϭϴ͖�^ĂŶ�>ĞſŶ�/y 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϮϬ�ĚĞ��ďƌŝů͗�,ĞĐŚŽƐ�ϯ͗ϭ-ϭϬͬ>Đ�Ϯϰ͗ϭϯ-ϯϱ͖ 
:ƵĞǀĞƐ�Ϯϭ�ĚĞ��ďƌŝů�͗�,ĐŚ�ϯ͕ϭϭ-Ϯϲͬ>Đ�Ϯϰ͕ϯϱ-ϰϴ͖�^ĂŶ��ŶƐĞůŵŽ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϮϮ�ĚĞ��ďƌŝů͗�,ĞĐŚŽƐ�ϰ͗ϭ-ϭϮͬ:Ŷ�Ϯϭ͗ϭ-ϭϰ͖� 
��������������������������������������������������������������������������^ĂŶ��ƉŝĨĂŶŝŽ�Ǉ��ůĞũĂŶĚƌŽ 
^ĄďĂĚŽ�Ϯϯ�ĚĞ��ďƌŝů͗�,ĐŚ�ϰ͕�ϭϯ-ϮϭͬDĐ�ϭϲ͕�ϵ-ϭϱ͖�^ĂŶ�:ŽƌŐĞ�������������������������������������������������������������� 

Los Santos Hablan 
�͞�ƵĂŶĚŽ�ĚŝĐĞƐ͗�͞�ǀĞ͕�DĂƌşĂ͕͟�ůŽƐ�ĐŝĞůŽƐ�ƐŽŶƌşĞŶ͕�ůŽƐ�
ĄŶŐĞůĞƐ�ƐĞ�ůůĞŶĂŶ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŶƵĞǀĂ�ĂůĞŐƌşĂ͕�ůĂ�ƟĞƌƌĂ�ƐĞ�

ƌĞŐŽĐŝũĂ͕�Ğů�ŝŶĮĞƌŶŽ�ƟĞŵďůĂ͕�Ǉ�ůŽƐ�ĚĞŵŽŶŝŽƐ�ƐĞ�ƉŽŶĞŶ�
ĞŶ�ĨƵŐĂ͘͟�^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ĚĞ�^ĂůĞƐ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ��Ϯϭ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϭ͗ϯϬ—Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ� 
��ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͕��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ƐĞŵĂŶĂůĞƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ 
�ZŽƐĂƌŝŽ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ��ŽŵŝŶŐŽƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ͘ 
��ƐƉĂŹŽů�ĞŶ�Ğů��ƌǇ�ZŽŽŵ͕�/ŶŐůĠƐ�ĞŶ�Ğů�EĂǀĞ͘ 
�>ŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ŚŝũŽƐ�ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ�ĞŶ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ZĞůŝŐŝŽƐĂ�ƐĞ���� 
�ƌĞƷŶĞŶ�ĞŶ�ůĂ��ƌǇ�ZŽŽŵ�ůŽƐ��ŽŵŝŶŐŽƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ͘� 
�WŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ƚƌĂŝŐĂ�ƵŶĂ��ŝďůŝĂ�Ǉ�ƵŶ�ĐƵĂĚĞƌŶŽ͘� 

ϭϬ�ĚĞ��ďƌŝů KĨĞƌƚŽƌŝŽ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ �ŽŶ������ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ ΨϮϱϯ ΨϮϰ ΨϭϬϬ ΨϲϬϬ 

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϵϰϳ Ψϰϭϳ  Ψϯϱϰ 

dŽƚĂů ΨϮϮϬϬ Ψϰϰϭ ΨϭϬϬ Ψϵϱϰ 

�>�^�^����&KZD��/ME����&��ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ 
^ĄďĂĚŽƐ͕�ϵ-ϭϭ�Ă͘ŵ͘�ϮϬϮϮ 

DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ 
EŽ��ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϲ�ĚĞ��ďƌŝů 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�Ϯϯ��ĚĞ��ďƌŝů 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϯϬ��ĚĞ��ďƌŝů� 
DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ�DĂƌşĂ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϳ��ĚĞ�DĂǇŽ� 

 

^Ƶ�ĚŝŶĞƌŽ�ŶŽ�ĞƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕�ŶĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐ�ƐƵ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͘�͘�͘������������ů��ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů�ŚĂ�
ĞƐƚĂĚŽ�ďƵƐĐĂŶĚŽ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�
ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů�ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌƐĞ�Ă�ĚŽƐ�ŚŽƌĂƐ�
Ăů�ŵĞƐ��ĂƐŝƐƟĞŶĚŽ�Ă�ůĂƐ�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�Ǉ������������

ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ƉĄƌƌŽĐŽ͘�>ĂƐ�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�ƐŽŶ�
Ğů�ƷůƟŵŽ��ŵŝĠƌĐŽůĞƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ŵĞƐ͘�WŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ�ŚĂĐĞƌ�ƵŶ�
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ͘�YƵĞ��ŝŽƐ�ůŽƐ�ďĞŶĚŝŐĂ�ƉŽƌ�ƐƵ�ŐĞŶĞƌŽƐŝĚĂĚ������������
ĂŶƟĐŝƉĂĚĂ͘�͎WƌĞŐƵŶƚĂƐ͍�WſŶŐĂƐĞ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ�Ğů�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ͘ 

 

&ŽƌŵĞĚ͘ŽƌŐ— 
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĞŶ 

WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚĂů 

�ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ�K>>͕�������������������������������������������������
�ŽŶĨĞƐŝſŶ�ƐĞŵĂŶĂů�ƉŽƌ�ĐŝƚĂ�Ž�ϯ�Ɖŵ�ůŽƐ�^ĄďĂĚŽƐ 

�ĂďĂůůĞƌŽƐ�ĚĞ��ŽůſŶ—�ŝŶŐŽ 
:ƵĞǀĞƐ͕�Ă�ůĂƐ�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�ƐĂůſŶ�K>> 

�ŽŵƵŶşƋƵĞƐĞ�ĐŽŶ�:ŝŵŵŝĞ��Žǆ�Ăů�ϲϲϭ-ϰϯϴ-ϲϴϵϮ 

Z�d/ZK� 
Η>��&�D/>/��E�dhZ�>�s/s��D�:KZΗ  

^Ğ�ůůĞǀĂƌĄ�Ă�ĐĂďŽ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ƐĞŵĂŶĂ�Ϯϭ�Ǉ�ϮϮ�ĚĞ�
DĂǇŽ�ĚĞů ϮϬϮϮ�ĞŶ�Ğů�^ĂůſŶ�'ƵĂĚĂůƵƉĞ�ĚĞ�ϴ�
Ăŵ�Ă�ϲƉŵ͘��ƐƚĞ�ĞƐ�ƵŶ ƚĂůůĞƌ�ƉĂƌĂ�ƉĂƌĞũĂƐ� 
ĐĂƐĂĚĂƐ͕�ƉĂƌĞũĂƐ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂƐ�Ǉ�ƉĂƌĂ�
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĂĚƵůƚŽ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͘�dĞŵĂƐ�ĐƵďŝĞƌƚŽƐ͗�ƐĞǆƵĂůŝĚĚ͕��������
ŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕�ƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�
ĨĂŵŝůŝĂ�ŶĂƚƵƌĂů�Ǉ�ůĂ�ŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ͘�WĂƌĂ�ŵĄƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ĨĂǀŽƌ�ĚĞ�ůůĂŵĂƌ�Ă�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�Ǉ�sĞƌſŶŝĐĂ ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ�ϲϲϭ-ϯϯϯ-ϳϬϰϳ͘ 

dƌŝĚƵŽ�WĂƐĐƵĂů�–�ϭϰ͕�ϭϱ͕�ϭϲ�ĚĞ��ďƌŝů 
:ƵĞǀĞƐ�^ĂŶƚŽ�ϭϰ�ĚĞ��ďƌŝů 
ϲ�Ɖŵ�-�DŝƐĂ�ĚĞ�ůĂ��ĞŶĂ�ĚĞů�^ĞŹŽƌ͕�>ĂǀĂƚŽƌŝŽ�ĚĞ�WŝĞƐ͕�������
WƌŽĐĞƐŝſŶ�ĚĞů�^ĂŶơƐŝŵŽ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�Ăů��ůƚĂƌ�ĚĞ�ZĞƉŽƐŽ͕�
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ŚĂƐƚĂ�ůĂƐ�ĚŽĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽĐŚĞ͘ 
sŝĞƌŶĞƐ�^ĂŶƚŽ�–�ϭϱ�ĚĞ��ďƌŝů�;EŽ�ŚĂǇ�DŝƐĂ�ĚĞ�ϳ͗ϰϱ�ĂŵͿ 
�ƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�Ăů�ŵĞĚŝŽĚşĂ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ��ĞůĞďƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�WĂƐŝſŶ�
ĚĞů�^ĞŹŽƌ͕�sĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ�;ĂƷŶ�ŶŽ�ƉĞƌŵŝƟĚŽͿ 
DŝƐĂ�ĚĞ�sŝŐŝůŝĂ�WĂƐĐƵĂů�–�ϭϲ�ĚĞ��ďƌŝů 
ϴ�Ɖŵ�-�^ĄďĂĚŽ 
�ŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ�WĂƐĐƵĂ�–�ϭϳ�ĚĞ��ďƌŝů 
DŝƐĂƐ�Ă�ůĂƐ�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�^:D͕�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�K>>͕�ϭϮ�Ɖŵ�K>>��ƐƉĂŹŽů 

�ů��ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů� 

EŽǀĞŶĂ�ĚĞ�ůĂ��ŝǀŝŶĂ�DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ 
 

ĐŽŵŝĞŶǌĂ�Ğů�sŝĞƌŶĞƐ�^ĂŶƚŽ͕�ϭϱ�ĚĞ��ďƌŝů 
ƚĞƌŵŝŶĂ�Ğů�ƐĞŐƵŶĚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ�WĂƐĐƵĂ 
 

WZ/D�Z��/�—WŽƌ�ƚŽĚŽ�Ğů�ŐĠŶĞƌŽ�ŚƵŵĂŶŽ͕�� 
�����ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƉĞĐĂĚŽƌĞƐ 
^�'hE�K��/�—WŽƌ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞƐ�Ǉ�ƌĞůŝŐŝŽƐŽƐ 
d�Z��Z��/�—WŽƌ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ĚĞǀŽƚĂƐ�Ǉ�ĮĞůĞƐ 
�h�ZdK��/�—WŽƌ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĐƌĞĞŶ�Ǉ�ƚŽĚĂǀşĂ�ŶŽ�ĐŽŶŽĐĞŶ�ůĂ������ 
�����ŝǀŝŶĂ�DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ͘ 
Yh/EdK��/�—WŽƌ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ŚĞƌŵĂŶŽƐ�ƐĞƉĂƌĂĚŽƐ 
^�ydK��/�—WŽƌ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ŵĂŶƐĂƐ�Ǉ�ŚƵŵŝůĚĞƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ� 
����ŶŝŹŽƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ 
^�Wd/DK��/�—WŽƌ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ƋƵĞ�ǀĞŶĞƌĂŶ�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ůĂ� 
����DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ��ŝǀŝŶĂ 
K�d�sK��/�—WŽƌ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĠŶ�ĞŶ�Ğů�ƉƵƌŐĂƚŽƌŝŽ 
EKs�EK��1�—WŽƌ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ƟďŝĂƐ 

KĐƚĂǀĂ�ĚĞ�WĂƐĐƵĂ 
ϭϴ�ĚĞ��ďƌŝů͕�>ƵŶĞƐ͕�K>>�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϵ�ĚĞ��ďƌŝů͕�DĂƌƚĞƐ͕�K>>�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�^ĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ 
ϮϬ�ĚĞ��ďƌŝů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ͕�K>>�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ 
Ϯϭ�ĚĞ��ďƌŝů͕�:ƵĞǀĞƐ͕�K>>�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ 
ϮϮ�ĚĞ��ďƌŝů͕�sŝĞƌŶĞƐ͕�K>>�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ 
Ϯϯ�ĚĞ��ďƌŝů͕�^ĄďĂĚŽ͕�K>>�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ 

sŝŐŝůŝĂ�WĂƐĐƵĂů 
�ĐŽŐŝĚĂ�ĞŶ�Ğů��ƵĞƌƉŽ�DşƐƟĐŽ�
ĚĞ��ƌŝƐƚŽ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ĂŐƵĂƐ�� 

������������������ĚĞů�ďĂƵƟƐŵŽ͕�.HYLQ�*�� 

^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ��ŽŵƵŶŝſŶ 

&ŝŶ�ĚĞ�ƐĞŵĂŶĂ�ĚĞů�ϭϮ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ĚĞ�ϮϬϮϮ 

sŝŐŝůŝĂ�WĂƐĐƵĂů 
^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�/ŶŝĐŝĂĐŝſŶ�WůĞŶĂ�Ǉ��ŽŵƉůĞƚĂ�

ĞŶ�Ğů��ƵĞƌƉŽ�DşƐƟĐŽ�ĚĞ��ƌŝƐƚŽ� 
 
 

ZĞďĞĐĂ�'͘�Ǉ��ƐƚĞĨĂŶŝ�'͘�� 
 
������������������ 

������ĂǇůŝĂŶ�'͕͘�:ĞƌĞŵŝĂ�'͘�Θ�tĞƐůĞǇ�'͘� 

^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ� 
�ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ� 

ƉĂƌĂ��ĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ 
ĐŽŶ�Ğů�KďŝƐƉŽ��ƌĞŶŶĂŶ͕� 
ϰ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕�ϭ�Ɖŵ͕�ĞŶ�^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ĚĞ��ƐşƐ͕�



SPIRITUAL LIFE SEMINAR

May 1 – July 10  – OLL Parish Hall
Sundays at 11:30 AM (after 10:30 AM Mass)

1-1/2 Hour Seminar Teaching & Discussion
Refreshments and Fellowship Following

Yes, you can come to the seminar even if
you don’t buy the book or get the reading done!

Is “pray, pay & obey” all there is for Catholics? 

Or is there a Catholic spirituality to be discovered?

Is prayer only saying written prayers? Or is there something more?

What is the Christian/Catholic spiritual path?

What difficulties might there be along the way? 

Our Resource Book is Introduction to the Spiritual Life, Walking the Path of Prayer with
Jesus, by Brant Pitre, PhD (New York: Image, 2021). (Available only in hardback or on Kindle.) 
Brant Pitre, PhD, is Distinguished Research Professor of Scripture at the Augustine Institute.

“Pitre offers deep and inspiring insights into the realities of the spirituality of Christian
discipleship. Anyone, lay or ordained, seeking to live Christian spirituality more fully will
profit from a prayerful reading of this book.”—Alfred C. Hughes, Archbishop Emeritus of
New Orleans

This book gives an overview of the spiritual life – stages, struggles, helps, and directions for
the journey. Based on Scripture, the Catechism, and teachings of the saints, the book gives what
other technical and specialized books would call spiritual theology, ascetical theology, mystical
theology, and/or moral theology. But the good thing about this book: it is written in ordinary
language, easy to read, easy to understand. We can all relate!

Most Catholics have no idea of the spiritual journey or what our spiritual life is about. It’s hard
to see where you’re going if you don’t have a map! This book, and our seminar discussions,
will provide the map.

Dibby Green, MA in Theology from the Augustine Institute, will lead the discussions, raise
questions, give pointers and teaching from the chapter, and also augment with additional
resources. Contact Dibby if you have questions or need a book – (760) 338-3382 (leave
message) – email:  dibbygreen@yahoo.com.



SPIRITUAL LIFE SEMINAR

May 1 – July 10  – OLL Parish Hall
Sundays at 11:30 AM (after 10:30 AM Mass)

1-1/2 Hour Seminar Teaching & Discussion, Refreshments and Fellowship Following

Resource Book: Introduction to the Spiritual Life, Walking the Path of Prayer with Jesus, by
Brant Pitre (New York: Image, 2021). (Available only in hardback or on Kindle.)

Week 1 Prayer: Pages xi - 36 – Introduction; Chapters 1 Vocal Prayer; Chapter 2
Meditation; Chapter 3 Contemplation

Week 2 The Spiritual Path: Pages 39-59 – Chapter 4 The First Step; Chapter 5 The Ten
Commandments

Week 3 The Spiritual Path: Pages 60-78 – Chapter 6 The Three Temptations; Chapter 7
Fasting

Week 4 The Spiritual Path: Pages 79-98 – Chapter 8 Almsgiving; Chapter 9 The Lord’s
Prayer

Week 5 Vices and Virtues: Pages 101-120 – Chapter 10 The Seven Sins; Chapter 11 Pride
vs. Humility

Week 6 Vices and Virtues: Pages 121-141 – Chapter 12 Envy vs. Mercy; Chapter 13
Anger vs. Meekness

Week 7 Vices and Virtues: Pages 142-163 – Chapter 14 Avarice vs. Generosity; Chapter
15 Lust v. Chastity

Week 8 Vices and Virtues: Pages 164-184 – Chapter 16 Gluttony vs. Temperance; Chapter
17 Sloth vs. Diligence

Week 9 Vices and Virtues, moving into Making Progress: Pages 185 - 209 – Chapter 18
Sorrow vs. Patience; Chapter 19 Examination of Heart

Week 10 Making Progress: Pages 210-231 – Chapter 20 Lectio Divina and Jacog’s ladder;
Chapter 21 The Battle of Prayer

Week 11 Making Progress: Pages 232-253 – Chapter 22 The Dark Night; Chapter 23 The
Living Water






