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Beloved, we are God’s children now; what we shall be has not 
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know me, just as the Father knows me and I know the Father; 
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voca�on? You don’t have to do it 

alone. Join other men asking the same ques�ons at our 
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Are you a survivor of a trauma�c childhood? Are you 
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about the trauma�c event(s)�

If you answer yes to any of these ques�ons, then the Trauma 
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$25 per session (par�al scholarships available)�
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Registra�on Deadline: April 28, 2021�

Group is limited to 10 par�cipants�
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For more informa�on or an applica�on, please contact Sue 
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