
 
 

JFA Trainees Transformed 
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Orrin Lieuwen (Boulder outreach) — �����������	�
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Jasmin Aprile (North Texas outreach) — �6��
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Newsle"er from Jonathan #a$ner 

6�A*H�2013�

Defending human value together, 

    

  

Jonathan Wagner 

 

 

“I love how JFA en-

coura$es you to think 

of others as people, 

not just an opposin$ 

opinion.” — Kinsey�

“I praise the Lord for 

reachin$ her heart 

throu$h the skills I 

learned with JFA of list- 

enin$, askin$ .ues/ons, 

and findin$ common 

$round.” — Jasmin�

“To be able to sit down with someone, and 

with lo$ic and reason, while retainin$ love and 

sincerity, challen$in$ people’s views and really 

openin$ up the truth of the issue.” — Orrin�



Date Seminar (SEAT WORK) Primary Audience 
Outreach (FEET WORK)  

Location & Dates 

Jan 12 Sacred Heart Church,  

Ventura, CA 

Thomas Aquinas College students and 

UCSB Students for Life Club Members  
University of California -  

Santa Barbara (UCSB) 

Santa Barbara, CA 
 

January 14-15, 2013 

Jan 13 Our Lady of the Assumption 

Church, Ventura, CA 

Saint Bonaventure High School students 

and Ventura community members 

Feb 7 St Mary’s High School, Phoe-

nix, AZ 

St Mary, Bourgade and Notre Dame High 

School students 

Arizona State University  

(ASU) Tempe, AZ 
 

February 11-12, 2013 

Feb 8 Brophy Prep High School, 

Phoenix, AZ 

Brophy, Xavier and Seton High School 

students 

Feb 10 Arizona State University, Tem-

pe, AZ 

ASU Students for Life club members and 

community members 

Mar 7 Our Lady of Mercy Catholic 

High School, Fayetteville, GA 

Our Lady of Mercy High School students   
Georgia Tech University  

Atlanta, GA 
 

March 11-13, 2013 

Mar 8 Fellowship Christian High 

School, Roswell, GA 

Fellowship Christian High School students 

Mar 6, 9 

& 10 

Atlanta-area seminars Georgia Tech Students for Life club mem-

bers and community members 

Mar 24 Blinn College, Bryan, TX Blinn College Buccaneers for Life club Blinn College, Bryan, TX 
 

March 25-26, 2013 

Apr 20 Christ Community Church, 

Tucson, AZ 

Christ Community Church members and 

community members 
Pima County Fair 

 

April 2013 

Apr 24 

& 25 

Ellerslie Discipleship School, 

Windsor, CO 

Ellerslie Staff, Students and Interns  

 

Colorado State Universi-

ty, Fort Collins, CO 
 

April 29-30, 2013 

Apr 26 Faith Christian Academy High 

School, Arvada, CO 

Faith Christian Academy High School stu-

dents 

Apr 28 Colorado State University, Fort 

Collins, CO 

CSU Students for Life club members and 

community members 

Recent and Upcoming JFA Events 

Here I am facilitating the Christian Heritage Academy (CHA) seminar in Oklahoma last year. 


