
��ȱ��������ǰȱ �ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ�� ��� 

	��ȱ���ȱ������ǰ ����ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰ  
����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�����ǰ ���ȱ�¢ȱ����ȱ�������ȱ �ȱ������ȱ��ȱ����ǯ 

 
����ǰȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ǰ  

�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ǯ  
��ȱ���¢ȱ�� ���� ���ȱ���ȱ�����¢ǰ ���������ȱ���ȱ�������ǰ  

���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ  
 

��ȱ������¢ȱ ���ȱ������ǰ ���ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ�����ǰ  
��¢ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰ  ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ� �¢ǯ  

�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰ  
��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ǯȱ����ǯȱ 

ȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘ 
�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������Ǳ 

ȃ������ȱ���������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ�����ȱ���¢��ȱ���ȱ���ȱ
����ǰȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ�ě�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ����Ǳȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ �ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ
�����ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���¢���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ���¢ǯȱ�����������ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ

�����ȱ�����ȱ���ȱ 
���¢���ȱ��ȱ��ě����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ę����ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ 

��������¢ȱ����ȱ�����ȱ���� ��� ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǰȱ��ȱ
�������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ ������ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ 

���ę�����ȱ��ȱ	��ǯȄ 

—ȱ�������ǰȱ��ǯȱ�����Ȃ�ȱ������ǰȱ���ǯȱŘǰȱŘŖŗŚ 

ȁ�����ȱ��¡��ȱ��¢ȱ����ȱ¢��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��Ě������ȱǭȱȱ���¢��ȱ
��ȱ¢���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯȱȱ 

'LRFHVH�RI�:DWHUIRUG�DQG�/LVPRUH 
 

(-1HZVOHWWHU� ��1RYHPEHU������� 

�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�-�� ���Ĵ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ 
�� �ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ���������ȱ��¡��ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ

���������ȱǭȱ���¢��ȱ�����ȱ��ȱ¢���ȱ��¡�ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǯȱȱȱȱ 

Conference 
 
 

����ȱ ����������ȱ  ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ 
����ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ �������¢ȱ Řş��ȱ 
��������ǯȱȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱŞǯřŖ��ǯȱȱ���ȱ��¢ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱśǯřŖ��ǯȱȱ
�����ȱ ���ȱ ����ȱ � �ȱ ������ȱ  ����ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ����ȱ ¢���—
��¢�����ȱ���ȱ�������ǯ 
 
�����ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ  ���ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ ������ȱ ����������ȱ
����������ȱ ��ȱ 
�����¡ǰȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ǯȱ ȱ ���¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ 
�������ȱ���¢ȱ������������ȱ������ȱ����ȱ�� ȱ�ȱ�¢���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ
���ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ�����������ȱ��������¢ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ���������¢ȱ ��������¢ǯȱȱ
���¢ȱ �� ȱ �� ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢ȱ ���ȱ Ě��������ȱ ���ȱ  ����ȱ �����ȱ
�������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��Ĵ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ǯȱȱ 
 
���ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������¢ȱ ���ȱ ¢��ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ
�����ȱ ������ȱ ����������ǯȱ ȱ ��ȱ  ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��Ě�����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �� ȱȱ 
��������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ���������ǯȱ ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ���������ȱ
�������ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ����ǯȱȱ 
 
������ȱ ��¢ȱ ���ȱ �Ĵ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ Řş��ȱ ��������ǯȱ ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ 
���������ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�������ǯȱ 
 
ǻ������ȱ����ȱ��ȱ   ǯ�����������������ǯ��ǯȱ����ȱ��ȱǧśśȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ��ě��ǯǼȱ 



  

 
 
Alpha Programme:  �����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¡�������ȱ���ȱ���������ȱ
�����ǰȱ�¢������¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ����ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��ě�����ȱ���������ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������������ǯȱ�������ȱȱ	��������ȱ��ȱ���Ȭ
�����¢ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ����������ȱ ���ȱ
�������ǯȱ ȱ��ȱ¢��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱę��ȱ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ¢���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ
��ȱ 
ŖŞŝ-ŘŝśśşŖŞ 
�������ȱ������Ǳȱ ȱ ��ǯȱ��������ȱ������ȱ������—������¢Ȃ�ȱ ����ȱŝ��ȱ��ȱş�� 
�������ȱ 
����ȱ ǻřşȱ ������� �ǰȱ ���������Ǽȱ -ȱ �������¢�ȱ ����ȱ ŝ��ȱ ��ȱ ş�� 
 
����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱŘŖŗşǯȱȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ�-�� ���Ĵ��ȱ���ȱ
�������ȱ�������ǯȱȱ 
 
Keep in your prayers:  ��ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ
�������ȱ ��ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ��¡�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ
��������ȱ����ǯȱȱ 

(YHQLQJ�RI�5HPHPEUDQFH 
 
 
 
 
 
 
 
 

)DFLOLWDWRU����$QQ�2¶)DUUHOO 
 

6W��-RKQ¶V�3DVWRUDO�&HQWUH 
7KXUVGD\��WK�1RYHPEHU 

#�����SP 
$�VDFUHG�VSDFH�WR�KRQRXU�IDPLO\��IULHQGV�DQG�WKRVH�ZKR�KDYH�GLHG���<RX�
DUH�LQYLWHG�WR�D�WLPH�RI�SUD\HUIXO�UHIOHFWLRQ�GXULQJ�WKLV�VSHFLDO�PRQWK� 

7KH�HYHQLQJ�ZLOO�LQFOXGH�6FULSWXUH�UHDGLQJ��SHUVRQDO�SUD\HU��VLOHQFH�DQG�
PXVLF��� 

Red Wednesday 2018: ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ ���ȱ 
�����ę��ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ě�����ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢ȱ 
��ě�����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ŘŞ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ě�����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��� 
�������ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ ������������ǯȱ���¢ȱ ����������ȱ ����������ȱ ���ȱ
 ����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��¢ǯȱȱ 
 
 
Radio Maria— �����ȱ �����ȱ �������ȱ –ȱ ����ȱ ��������ȱ �����ȱ �������ȱ –ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ �ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ–ȱ������� ȱǻ������� Ǽȱ
�������ȱŘŗŖǯȱ����ȱ���ȱ��� ���ȱ������������ȱ�����¢ȱ���ȱ����¢ȱ
��¢ȱ����ǰȱ���¢��ǰȱ
�����¢ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ¢����ȱ����������ȱǭȱ������ȱ–ȱ	���ȱ�� �ȱ
����ȱ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ �������ǯȱ��ȱ ����ȱ ��� ���ȱ ��ȱ ¢���ȱ
������¢Ƿ 

$GYHQW�5HIOHFWLRQ 
µ&XOWLYDWLQJ�D�&RQWHPSODWLYH�$ZDUHQHVV—�D�OLVWHQLQJ�KHDUW�

DQG�D�SHDFHIXO�VSLULW¶ 
 
 
 
 
 
 
 
 

$Q�XSOLIWLQJ��LQVSLUDWLRQDO�HYHQLQJ�WKURXJK�WKH�PHGLXP�RI��
SUD\HU��LPDJHU\��PXVLF��	�UHIOHFWLRQ�DV�ZH�DSSURDFK�WKH�

VHDVRQ�RI�$GYHQW� 
 

)DFLOLWDWRU��� 
$QWRLQHWWH�'LOZRUWK�UVM 

7KXUVGD\���WK�1RYHPEHU 
#�����SP� 

6W��-RKQ¶V�3DVWRUDO�&HQWUH 


