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Day 19

Desert Father: Abba Climacus
Ladder of Divine Assent
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 Steps of Repentance, Mt. Sinai, Egypt
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Magdala

www.magdala.org

Donate now

ExperienceMagdala

Magdala English

https://www.youtube.com/channel/UCdKrc0Np0kfGYDAd0X1YvGQ
https://www.instagram.com/experiencemagdala
https://www.facebook.com/experiencemagdala
https://www.magdala.org/?utm_source=campaignmonitor&utm_campaign=newsletter&utm_medium=mail&utm_content=supplementary
http://weblink.donorperfect.com/magdalaexoduspilgrimage
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