
Children’s Day of Mission Prayer:  ��ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ ��¢�ȱ ��ȱ ������ȱǭȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ �������ǵȱ ��ȱ 
��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ
����ȱ ����ǵȱ ����ȱ ����ȱ ��ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������������ǰȱ ��ȱ �����¢ȱ ŗŘ��ȱ 
�������ȱ���ȱ���ȱ��������Ȃ�ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ���¢��ǯȱ����ȱ¢����ȱ�����ȱ��ȱȁ	�� ȱ��ȱ
����Ȃǯȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ �� 
ȱ������ȱ ���ȱ ��� ���ȱ ����ǯȱ �����ȱ ���ȱ ���¢ȱ ��Ĵ��ȱ  ���ȱ Ě������ȱ  ������ȱ ��ǯȱ �����ȱ
ŘŖŖŝǰȱ �Ȃ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��¢�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
����ȱ ������ȱ �¢ȱ ���¢���ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ����¢ ����ǯȱ ����ȱ ¢���ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ 
���������¢ȱ ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ�� �¢ǰȱ ��ǯȱ�� �ǰȱ ��ȱ 
���������ȱ ���ȱ��������������ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ �ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ��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 ŗŘ��ǰȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���¢��Ƿȱ 
 ȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘȘ 

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

���¢ǰȱ�����������ȱ���ȱ�� ����ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱȁ�¢ȱ������ȱ 
��������Ȃȱǻ��ȱŗǱŚŝǼǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱȁ��������ȱ��ȱ���ȱ
��¢ȱ������ȱǻ��ȱŗŖǱŘŗǼȱ 

��ȱ��ȱ������ȱ�¢ǰȱȁ���ȱ���ȱ������ȱ��������Ȃȱǻ��ȱŗřǱŗŝǼȱȱ 
�����ȱ���ȱ������������ǰȱ �������ȱ���ȱ���������ȱ ���ǰȱ�����ȱ ��ȱȁ����ȱ

��¢Ȃȱǻ����ȱŞǱŞǼǯȱȱ�����ȱ�������ȱ��Ǳȱȱȁ���ȱ ���ȱ��ȱ����� ���ȱ���ȱ¢���ȱ����� ȱ ���ȱ
����ȱ����ȱ��¢ǳǯǯ�ȱ ���ȱ���ȱ¢��ȱ�����ȱ���ȱ¢���ȱ������ȱ ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ

 ���ȱ����ȱ¢���ȱ��¢ȱ����ȱ¢�� 
ȱǻ��ȱŗŜǱȱŘŖǰŘŘǼȱȱ 

ȁ�����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ¢��ǰȱ����ȱ�¢ȱ��¢ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ¢��ǰȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ
��¢ȱ��¢ȱ��ȱ����Ȃȱȱǻ��ȱŗśǱŗŗǼ 

 
�¡�����ȱ�����ȱ����ȱ	������ȱ��ȱ�¡�������—�������ȱ���ȱ��ȱ	��� 

��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ����¢Ȃ�ȱ�����ȱ—���������ȱ�¡���������ȱ 
����ȱ������� 

 
����ȱ��¡�ȱ��¢ȱ����ȱ¢��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��Ě������ȱǭȱȱ���¢��ȱ��ȱ

¢���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯȱȱ 
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(-1HZVOHWWHU� ��2FWREHU������� 

�������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 
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�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 ���¢ȱ ��ȱ ����¢ȱ 
����������ȱ ��ȱ �������ȱ���ȱ�������ǯȱ  ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ �ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ
��Ĝ�������ȱ �����ȱ �¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����¢Ȃ�ȱ ������¢ȱ ��������ȱ ������¢ǰȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ
��������ȱ �¢ȱ ���ȱ �ě����ȱ ����ȱ ������� �ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����¢ȱ ����ȱ  ���ȱ 
����������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����¢ȱ�����ǯȱ ��������ȱ���ȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ ������¢ǲȱ �����ȱ  ������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ 
��������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ����¢ȱ�����������ȱ�����ǯȱȱ��ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ �����ȱ �ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
������¢ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ę��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ě�������ǰȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ 
���ę�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ  ��ȱ �ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����¢ǰȱ ��ȱ ��ȱ
�������ȱ �ȱ ������¢ȱ ����� �����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ�������¢ȱ ���ȱ �ȱ
�����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����¢ȱ ���ȱ ���������¢ǰȱ ���������¢ȱ  ���ȱ ���ȱ  ������ȱ ��ȱ ���ȱ 
��������ȱ ���ȱ �������ǯȱ  ���ȱ ���ȱ ���ȱ �����ǰȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ�����������ȱ���Ě����ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ���ȱ
�����ȱ ������¢ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ �����ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��� ���ȱ ������ȱ 
��� ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����ǯȱ  
� ȱ����ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ ����¢ȱ ��������ȱ �� 
���������ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�������Ƿȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ 
�����������ǰȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ 



 A Bibical Walk through the Mass:  ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
��¢ȱ�����ǰȱ
�������ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ������ȱ����¢ȱ������ȱ��ȱ �ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ¢��Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ��ǵȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ¢��ǯȱ����ȱ�����ȱ ����ǰȱ �ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
���������ȱ��ȱ���ǰȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ �ȱ���������ȱ
����ȱ ������ȱ ���ȱ�ȱ��¡����ȱ��ȱ���¢��ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ǯ ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ�������ȱř��ȱ��ȱŝǯřŖ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
����ǰȱ
�������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ��������¢�ǯȱ ��ȱ ����ǰȱ �������ȱ���¢ȱ ��ȱ�������ȱ
������ȱ�Ĝ��ȱ��ȱŖśŗȱřŞŜŚŝŝǯ 

Rosary on the Coast for Life & Faith: �ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ŝ��ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��¢ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢ȱ ��ȱ ���ȱ 
�����¢ǯ ȱȱ��������ȱ �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ	��ǰȱ�������ȱ���ȱ�� �����ȱ������������ȱ��ȱ
���ȱ ���¢ȱ ��ȱ ���ȱ �����¢ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ  ������ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ 
��������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱŝ��ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ
���������ǰȱ��¡�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ��������ǰȱ��ȱř��ǯȱ���ȱ���ȱ ������ǯ 
 
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 
 
Liturgical Music Workshop  ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �������¢ȱ ŘŖ��ȱ 
�������ȱ ����ȱŗŖǯřŖ��ȱ�����ȱ řǯřŖ��ǯȱ ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
�������¢ȱ����¢ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ��¢ǯȱ ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ ����¢ȱ ��ȱ ������������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ǯȱ ȱ ǧŗśȱ ���ȱ 
������—��������ȱ ���ȱ��ȱ�ě����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ�ȱ������ǯȱȱ
������ȱ����ȱ��ȱŖśŗ-ŞŝŚŗşşǯ 
 
Foroige in Modeligo Ǳȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ 
�������ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯȱ���¢ȱ���ȱ ��������¢ȱ �������ȱ�� ȱ �������ȱ
���ȱ����������ǯȱ ��ȱ ¢��ȱ���ȱ ����������ȱ������ȱ �������ȱ����ȱ��ȱŖŞŜȱ ŝŝşŗŝŚŗȱ��ȱ
����ǯ�� ¢��ȓ�������ǯ��ȱ 
 

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�������ȱ ȱ	��������ȱ ��ȱ ��������¢ȱ
����������ȱ ���ȱ�����ȱ���������ȱ ȱ ��ȱ�������ȱ������ȱ ����������ȱ ���ȱ�������ǯȱȱ
��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 ����ȱ ŝ��ȱ ��ȱ ş�� 
�������ȱ 
����ȱ ǻřşȱ ������� �ǰȱ ���������Ǽȱ -ȱ �������¢�ȱ ����ȱ ŝ��ȱ ��ȱ ş�� 
�ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ����Ȃ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ
ş��ȱ�������ȱ����ȱŝ��ȱ��ȱş��ǯȱȱ 
 
Mount Melleray Youth Day:  �����ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ
 ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ����¢ȱ��ȱ��������¢ȱŗŖ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ
��¢ȱ ����ȱ  ���ȱ �������ȱ �����ǰȱ �����ȱ ����ǰȱ �����������ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���������ǰȱ 
���������ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯȱȱ 
 
JOHN PAUL ,, Awards �� ȱ��ȱ���ȱ��¡��ȱ¢���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ
ǭȱ�������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ � ���ȱ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ŗǰŖŖŖȱ ��������ȱ ���ȱ
¢����ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ �������ǯȱ �¢ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ���ȱ ������ȱ 
����������ǰȱ ���ȱ������������ȱ����ȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ�¡���������ǰȱ ���ȱ����ȱ�ȱ ����ȱ
������������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ��������ȱ�¢ȱ �������ǰȱ �������ǰȱ�������¢ȱ��ȱ ������ǰȱ
�����������ȱ �������ȱ ���¢ȱ �����ȱ ������ȱ ����������ǯȱ ���ȱ � ���ȱ ��ȱ ��������¢ȱ 
�������ȱ��ȱŗŘȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ¢���ǰȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ���ȱ����ę����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ¢����ȱ������������ȱ������ȱ
��ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ������ǯ ���ȱ ����ȱ �����������ȱ ���ȱ 
������������������ ���ǯ���Ȧ ��������-���-�������Ȧȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ
�����¢ȱ��ȱŖśŘ-ŜŗŘřŘřşǯ 
 
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 


