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Pray for the Sick of the  Parish                                                      
Heavenly Father, look  with mercy 
on the sick of our parish community 
and help them in this time of                 
sickness. Restore them to health, 
we pray, Through Christ our Lord. 
Amen 

'D\�DQG�'DWH 0DVV�7LPH �����,QWHQWLRQ��������������������������������������������������������������������� 

6DWXUGD\���WK�-XQH����������������
)LUVW�0DVV�RI�6XQGD\� 

�����SP 6DUDK�	�&ODUH�6SHFLDO�,QWHQWLRQ� 

6XQGD\���WK�-XQH������������������
0RVW�+RO\�7ULQLW\� 

������DP�� �0DU\�0F'RQDOG�	�$OLFMD�0DOHFND�5,3 

0RQGD\���WK�-XQH��������
6W�$QWKRQ\�RI�3DGXD 

�����DP 3ULYDWH�,QWHQWLRQ�$�+DFFKH 

:HGQHVGD\���WK-XQH�
:HHNGD\�2UGLQDU\�7LPH� 

����SP��� 12�0$66 

7KXUVGD\���WK�-XQH��������������
:HHNGD\�2UGLQDU\�7LPH 

�����DP +HOHQ�+RUJDQ�	�)DPLO\�6S�,QWHQWLRQ 

)ULGD\���WK�-XQH�����
:HHNGD\�2UGLQDU\�7LPH�������������������� 

����DP $XVVLH�	�5RVD�6LPPRQV�*ROGHQ���
:HGGLQJ�$QQLYHUVDU\ 

6DWXUGD\���WK�-XQH�����
6W�%DUQDEDV� 

���QRRQ 'HFHDVHG�PHPEHUV�0DLQZDULQJ��������������
)DPLO\ 

6DWXUGD\���WK�-XQH�
)LUVW�0DVV�RI�6XQGD\ 

����SP 

 

�0DULH�%DUEDWR�	�0DULDQ�:LOOLDPV�5,3 

Recently Died    

Marie Barbato 

 

 All Souls whose names are entered 
in our Book of Remembrance  and all 
victims of covid & war                          
Our family & friends whose  anniver-

saries occur around this week                            

�ƚĞƌŶĂů�ƌĞƐƚ�ŐƌĂŶƚ�ƵŶƚŽ�ƚŚĞŵ�K�
>ŽƌĚ�������������������������������������������������
Z͘��ŶĚ�ůĞƚ�ƉĞƌƉĞƚƵĂů�ůŝŐŚƚ�ƐŚŝŶĞ�
ƵƉŽŶ�ƚŚĞŵ͘�DĂǇ�ƚŚĞǇ�ƌĞƐƚ�ŝŶ�
WĞĂĐĞ͘��ŵĞŶ 

�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ͗�^ĂƚƵƌĚĂǇƐ�ϭϭ͘ϭϱ�Ăŵ�ƚŽ�ϭϭ͘ϱϱĂŵ͘��ǆƉŽƐŝƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�ĂŶĚ����
DŽƌŶŝŶŐ�WƌĂǇĞƌͬ�ZŽƐĂƌǇͬ��ŝǀŝŶĞ�DĞƌĐǇ��ŚĂƉůĞƚ�͖�ϯϬ�ŵŝŶƵƚĞƐ�ďĞĨŽƌĞ�ǁĞĞŬĚĂǇ�DĂƐƐĞƐ͘� 

Prayer to the Most Holy Trinity 

I praise you, Father all-powerful. 
I praise you, Divine Son, our Lord and Saviour. 

I praise you, Spirit of Love and Consolation. 
One God, three Persons, Triune Unity, 
be near me in the temple of my soul. 

Draw me to share in your life and love. 
In your kindness 

grant to me and to my family 
the riches of your mercy, 

and a share in your blessing, 
that we may come to the glory of your Kingdom 

dŚĞ�/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ŽĨ�dŚĞ�DŽƐƚ�ZĞǀ��ƌĐŚďŝƐŚŽƉ–�ĞůĞĐƚ��DĂƌŬ�K͛dŽŽůĞ�ĂƐ�ƚŚĞ�ϰƚŚ��ŝƐŚŽƉ�ŽĨ�DĞŶĞǀŝĂ�Ăƚ�^ƚ�
:ŽƐĞƉŚ͛Ɛ��ĂƚŚĞĚƌĂů�ŽŶ�dŚƵƌƐĚĂǇ�ϮϯƌĚ�:ƵŶĞ�Ăƚ�ϭϭ͘ϯϬ�Ăŵ͘�WůĞĂƐĞ�ƉƌĂǇ�ĨŽƌ�Śŝŵ�Θ�ŽƵƌ��ŝŽĐĞƐĞ͘ 

,Žǁ�ĚŝĸĐƵůƚ�ŝƚ�ŝƐ͕�Ăƚ�ĞǀĞƌǇ�ůĞǀĞů͕�ƚŽ�ĚĞĨƵƐĞ�ĐŽŶŇŝĐƚƐ͘͘�:ĞƐƵƐ�
ŬŶŽǁƐ�ƚŚĂƚ�ŽŶ�ŽƵƌ�ŽǁŶ�ǁĞ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ĂďůĞ�ƚŽ�ĐƵůƟǀĂƚĞ�ƉĞĂĐĞ͕�
ƚŚĂƚ�ǁĞ�ŶĞĞĚ�ŚĞůƉ͕�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ŶĞĞĚ�Ă�ŐŝŌ͘͘�dŚŝƐ�ƉĞĂĐĞ�ŝƐ�ƚŚĞ�
,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ͕�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�^Ɖŝƌŝƚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ͘͘͘/ƚ�ŝƐ�,Ğ͕�ƚŚĞ�,ŽůǇ�������������
^Ɖŝƌŝƚ͕�ǁŚŽ�ĚŝƐĂƌŵƐ�ƚŚĞ�ŚĞĂƌƚ�ĂŶĚ�ĮůůƐ�ŝƚ�ǁŝƚŚ�ƐĞƌĞŶŝƚǇ͘�/ƚ�ŝƐ�
,Ğ͕�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ͕�ǁŚŽ�ůŽŽƐĞŶƐ�ƌŝŐŝĚŝƚǇ�ĂŶĚ�ĞǆƟŶŐƵŝƐŚĞƐ�
ƚŚĞ�ƚĞŵƉƚĂƟŽŶ�ƚŽ�ĂƩĂĐŬ�ŽƚŚĞƌƐ͘�/ƚ�ŝƐ�,Ğ͕�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ͕�
ǁŚŽ�ƌĞŵŝŶĚƐ�ƵƐ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ďƌŽƚŚĞƌƐ�ĂŶĚ�ƐŝƐƚĞƌƐ�ďĞƐŝĚĞ�
ƵƐ͕�ŶŽƚ�ŽďƐƚĂĐůĞƐ�Žƌ�ĂĚǀĞƌƐĂƌŝĞƐ͘�/ƚ�ŝƐ�,Ğ͕�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌƚ͕�
ǁŚŽ�ŐŝǀĞƐ�ƵƐ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ�ƚŽ�ĨŽƌŐŝǀĞ͕�ƚŽ�ďĞŐŝŶ�ĂŐĂŝŶ͕�ƚŽ�ƐĞƚ�ŽƵƚ�
ĂŶĞǁ�ďĞĐĂƵƐĞ�ǁĞ�ĐĂŶŶŽƚ�ĚŽ�ƚŚŝƐ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�ŽǁŶ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ͘�
�ŶĚ�ŝƚ�ŝƐ�ǁŝƚŚ�,ŝŵ͕�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ͕�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ďĞĐŽŵĞ�
ŵĞŶ�ĂŶĚ�ǁŽŵĞŶ�ŽĨ�ƉĞĂĐĞ͘�WŽƉĞ�&ƌĂŶĐŝƐ 



 )RU�\RXU�6XQGD\�2IIHULQJ������������������������������������������������������������
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�ͬ��EK͗�����ϵϬϮϲϰϲϯϬ����������������������������������������������������������������������
^Žƌƚ��ŽĚĞ���ϱϱ�-ϲϭ�-ϮϬ������������������������������������
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ�Θ�ƐƵƉƉŽƌƚ�
DĂǇ�'ŽĚ�ďůĞƐƐ�ĂŶĚ�ƉƌŽƚĞĐƚ�ǇŽƵ���������������� 

0LQLVWHUV�RI�WKH�:RUG� 

:HHNHQG���WK�����WK�-XQH 

6DWXUGD\� 

)LUVW�5HDGLQJ   6XH����������������
6HFRQG�5HDGLQJ   0DUN����������������������������
%LGGLQJ�3UD\HUV   &KULVWLQH 

6XQGD\ 

)LUVW 5HDGLQJ   'HRQ�������������
6HFRQG�5HDGLQJ   'L\D���������������������������������
%LGGLQJ�3UD\HUV   6WHYH�- 

&KXUFK�&OHDQLQJ��������������������������������������������������������������
:HHN�EHJLQQLQJ��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-XQH���WK    &DJL�)DPLO\�������
��WK�-XQH    1R�&OHDQ������������������
��WK�-XQH    &RODULQD�	���������������������������
     3DQJDQLEDQ 

0LQLVWHUV—LI�\RX�FDQQRW�DWWHQG�RU�QHHG�WR�
FKDQJH�\RXU�URWD��SOHDVH�OHW�XV�NQRZ�E\��������������������
FRQWDFWLQJ�'RQQD������������������������ 

 

ZĞƚƵƌŶ�ƚŽ�^ƵŶĚĂǇ�tŽƌƐŚŝƉ�dŚĞ��ŝƐŚŽƉƐ�ŽĨ��ŶŐůĂŶĚ�
ĂŶĚ�tĂůĞƐ�ŚĂǀŝŶŐ�ĂŌĞƌ�ƚŚĞŝƌ�ŵĞĞƟŶŐ�ĂŌĞƌ��ĂƐƚĞƌ�ŚĂǀĞ�ƐĂŝĚ�
ƚŚĂƚ�ĨƌŽŵ�WĞŶƚĞĐŽƐƚ�^ƵŶĚĂǇ�ϱƚŚ�:ƵŶĞ�Ăůů��ĂƚŚŽůŝĐƐ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�
ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ��ĞǆĐƵƐĞĚ�ĨŽƌ�ƌĞĂƐŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ŚĞĂůƚŚ͕�ĐĂƌŝŶŐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
ƐŝĐŬ�Žƌ�ƚƌĂǀĞů�ƐŚŽƵůĚ�ƌĞƚƵƌŶ�ƚŽ�^ƵŶĚĂǇ�DĂƐƐ͘�,ŽůǇĚĂǇƐ�ŽĨ�������������������������
KďůŝŐĂƟŽŶ�ǁŝůů�ĂůƐŽ�ƌĞƚƵƌŶ�ĨƌŽŵ�ƚŚĂƚ�ĚĂƚĞ͘��WůĞĂƐĞ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�
ǇŽƵƌ�ĨĂŵŝůǇ�ĂŶĚ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ƚŽ�ƌĞƚƵƌŶ�ƚŽ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ǁŽƌƐŚŝƉ͕�
ĨĞůůŽǁƐŚŝƉ�ĂŶĚ�ĐŽŵŵƵŶŝŽŶ͘ 

�,�Z/dz�^,KW�ŝƐ��ŽƉĞŶ�ŽŶ�dƵĞƐĚĂǇƐ�ĂŶĚ�tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ�ĨƌŽŵ�
ϭϭ�Ăŵ�ƚŽ�Ϯ͘ϯϬ�Ɖŵ͘�tĞ�ĂĐĐĞƉƚ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�KE>z�KE��DKE��z^�
&ZKD�ϭϭ��D�dK�ϭ͘ϯϬ�WD͘��DĂŶǇ�ƚŚĂŶŬƐ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ͘� 

7KH�6SLULW�RI�WUXWK�ZLOO�JXLGH�\RX�WR�DOO�WUXWK�� 

%HIRUH�PRXQWDLQV��VWDUV��VSULQJV�DQG�VHDV 

HYHQ�WKH�IRXQGDWLRQV�RI�WKH�HDUWK 

\RX�ZHUH�WKHUH 

DV�WKUHH��������������������������������������������������������������������������������

DV�RQH��������������������������������������������������������������������������������������

LQ�WKH�HWHUQLW\� 

RI�\RXU�QRZ��������������������������������������������������������������������������������

6SLULW�����������������������������������������������������������������������������������

WKDQN�\RX�IRU�WKH�JLIW�RI� 

WKH�WUXWK�RI�WKH�)DWKHU 

�ZKR�JDYH�XV�KLV�6RQ������������������������������������������������������������

WKH�6RQ� 

�ZKR�JDYH�XV�KLV�OLIH���DQG������������������������������������������������������������

WKH�+RO\�6SLULW� 

�ZKR�OLYHV�LQ�RXU�KHDUWV�DV�RXU�FRQVWDQW�FRPSDQLRQ��

QRZ�� 

2K��SOHDVH�JXLGH�XV�WR�WKH�WUXWK� 

LQ�DOO�WKLQJV� 

3RSH¶V�,QWHQWLRQ�IRU�-XQH��)RU�&KULVWLDQ���IDPLOLHV�DURXQG�WKH�
ZRUOG��PD\�WKH\�HPERG\�DQG�H[SHULHQFH�XQFRQGLWLRQDO�ORYH�DQG���������������������
DGYDQFH�LQ�KROLQHVV�LQ�WKHLU�GDLO\�OLYHV� 

$�3UD\HU�IRU�8NUDLQH����������������������������������������������
/RYLQJ�*RG�����������������������������������������������������������������������������

:H�SUD\�IRU�WKH�SHRSOH�RI�8NUDLQH�����������������������������������������
)RU�DOO�WKRVH�VXIIHULQJ�RU�DIUDLG��������������������������������������������

WKDW�\RX�ZLOO�EH�FORVH�WR�WKHP�DQG�SURWHFW�WKHP�����������������������������
:H�SUD\�IRU�WKH�ZRUOG�OHDGHUV����������������������������������������������������

IRU�FRPSDVVLRQ��VWUHQJWK�DQG�ZLVGRP�������������������������������������
WR�JXLGH�WKHLU�FKRLFHV���������������������������������������������������������������
:H�SUD\�IRU�WKH�ZRUOG������������������������������������������������������������

WKDW�LQ�WKLV�PRPHQW�RI�FULVLV���������������������������������������������������������
ZH�PD\�UHDFK�RXW�LQ�VROLGDULW\���������������������������������������������������

WR�RXU�EURWKHUV�DQG�VLVWHUV�LQ�QHHG����������������������������������������
0D\�ZH�ZDON�LQ�\RXU�ZD\V���������������������������������������������������������
VR�WKDW�SHDFH�DQG�MXVWLFH���������������������������������������������������������

EHFRPH�D�UHDOLW\�IRU�WKH�SHRSOH�RI�8NUDLQH�������������������������������
DQG�IRU�WKH�ZRUOG��$PHQ� 

,PSRUWDQW�)HDVW�'D\V�LQ�-XQH 

6XQGD\���WK��7KH�%RG\�	�%ORRG�RI�2XU�
/RUG�-HVXV�&KULVW��6ROHPQLW\� 

7KXUVGD\���UG��1DWLYLW\�RI�6W�-RKQ�WKH�
%DSWLVW��6ROHPQLW\� 

)WLGD\���WK��7KH�0RVW�6DFUHG�+HDUW�RI��������������������
-HVXV��6ROHPQLW\� 

6DWXUGD\���WK��7KH�,PPDFXODWH�+HDUW�RI�
0DU\ 

:HGQHVGD\���WK��6WV�3HWHU�	�3DXO�
�6ROHPQLW\�DQG�+RO\�'D\�RI�2EOLJDWLRQ� 

 


