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4 See, for example, Theodore Tappert, trans & editor, Letters of Spiritual Counsel / Martin Luther. (Philadelphia, 
Westminster Press, 1955) 
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6 Benner,107 
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8 This list is adapted from Benner’s Sacred Companions, 89-92 
9 J. M. Neufleder and March Coelho (eds) Writings on Spiritual Direction by Great Christian Masters. (New 
York, Seabury Press, 1982). 56 
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