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1. The value of sainthiness 
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3. Conversion. 

4. Once-born 
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1. Self-responsibility 

2. Corsiny, R. J. 
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1. Psychosomatic 
2. Acklin, M. W. 

3. Backer, M. W. 

4. Bergin, A. E. 
5. Pargament, K. I. 

6. Healthy-mindedness 

7. The sick-soul 
8. Francis of Assisi 

9.�Emerson, R. W.�
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1. Repentance 

2. Personality�
3. Identity 
4. Meili, R. 

5. Erikson, E. 
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1. A sense of coherence 

2. Dimateo, M. R. 
3. Mowrer, O. H. 

4. The divided self and the process of its unification 
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