
Excerpt from Pope Francis to Irish Bishops  
before he left Ireland 

ȃ���������ȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ ���������ȱ�����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �ȱ
���Ȃ�ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����ǰȱ �������ȱ �Ĵ������ǯȱ ��������¢ȱ ���ȱ 
���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ
��ȱ����Ǳȱȃ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȅǯȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ¢��ǰȱ
���ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ���¢Ǳȱ��������ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ
�����ǯȱ ���¢��ǯȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ �¡�������ȱ ��ȱ 
����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ǰȱ ��ȱ
 ����ȱ�ȱ�����Ĵ��ȱ����¢ȱ ���ȱ��ȱ�����������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢Ȃ�ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ
����ǯ 
 
���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ¢����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������������¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ
���ȱ ���¢ȱ ����ȱ ����ȱ �ě����ȱ ���ȱ ����������¢ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ���� ��ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ
������¢ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �� ȱ  �¢�ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ 
�������ǯȱȃ	��ȱ ��ȱ �������ȱ�� ����Ȅȱ���ȱ��ȱ ������ȱ��ȱȃ���������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ��� ǰȱ ��ȱ����ȱ
��¢���ȱ  ���ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ��¢���Ȅȱ ǻ	������ȱ ��ȱ �¡�������ǰȱ ŗřśǼǯȱ ���� 
ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��¢ȱ¢��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ
�����ǯȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ǯȱ �����¢ǰȱ ���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��ȱ������ȱ���ȱ£���ȱ���ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ 
 
��ȱ¢���ȱ����¢ȱ�ě����ȱ��ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ �����¢ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ–ȱ �������ǰȱ
������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������Ƿȱ–ȱ��¢ȱ¢��ȱ�� �¢�ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ
ȃ����ȱ����Ȅȱǻ��ȱŞǱřŘǼǲȱ��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 ȃ��Ĵ��ȱ Ě���Ȅȱ ������ȱ ����������ȱ ���ȱ 
��Ĝ�������ǰȱ��ȱ���ȱ��� ȱ�����������ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ǰȱ��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��ȱ���ȱ¢����ȱ�����ǯȄ 
 

����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�������ǵ 

'LRFHVH�RI�:DWHUIRUG�DQG�/LVPRUH 
 

(-1HZVOHWWHU� ��6HSWHPEHU������ 
�������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�-�� ���Ĵ��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�������ǯȱȱȱȱ 

 

 
)ʋʛɵʙɨ�3UʋɆʑɠ 
 
����� ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ
�������ǰȱę��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ���¢��ǯȱ ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ
����ȱ��¢ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱȃ
���ȱ���¢Ȅǯȱȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ ��������ȱ��������ȱ��ȱ¢���ȱ�����¢ǯȱ
���¢��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ	��ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ 
 
����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������Ǳȱȃ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ  �ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ  ����ǯȱ ���¢ȱ ���ȱ ȃ����¢Ȅǰȱ ȃ������Ȅȱ ���ȱ
ȃ�����ȱ¢��Ȅǯȱ�����ȱ ����ǯȱ����ȱ¢��ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
���ǰȱ¢��ȱ�������£�ȱ���ȱ��¢ȱ¢��ȱ���ȱ����¢ǯȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ¢��ȱ
 ���ȱ ��ȱ ��� ȱ �¢ȱ ��ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ��¢ǵȱ�������ȱ ��ȱ
¢��ȱ ���Ȃ�ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��¡�ȱ ��¢ȱ ¢��ȱ ����ȱ �ȱ ȃ����ȱ  ��Ȅȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���¢ȱ 
���������Ƿȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ  ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����¢Ƿȱ ��¢��ȱ ¢��ȱ ���ȱ ���ȱ 
���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ�¢ȱ¢�������ǯȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ����ȱ
 �¢ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��¢Ǳȱȃ������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ǵȄȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ�ȱ
����ǰȱ�ȱ����ȱ ���ǳȱ���ȱ����¢�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ ��Ƿȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ����ǰȱ���¢ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����¢ǲȱ ������ȱ���ȱ
��������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ��� ȱ ����ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ȃ�������Ȅȱ
�����ȱ��ȱȃ����Ȅȱ���������ȱ��ȱ¢�������ǯȱ�����ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ��ǯȱ�¢ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ���ȱ 
�����������ǰȱ �ȱ ���ȱ���ȱ �������ȱ������ǰȱ ��ȱ �ȱ�����¢ȱ ���ȱ ��ǯȱ ���Ȃ�ȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ���¢ȱ
���ǰȱ  ���ȱ  �ȱ ��¢ȱ ���ȱ ���ȱ ������ǵȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ  ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ �����ȱ 
�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ �ȱ����������ȱ����ǰȱ �ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ�����Ȃȱ��������ȱ�����ȱę�����¢ȱ��ȱ��������� 



 ǻ������ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ
   ǯ ���������������ǯ��Ǽ 

 
Lectio Divina: ������ȱ ������ȱ  ���ȱ ��ȱ ����ȱ ����¢ȱ ��������¢ȱ 
�������ȱ ����ȱ ���������ȱ ŗş��ȱ ��ȱ ��ǯȱ ����Ȃ�ȱ ��������ȱ ������ǰȱ ���������ȱ ȓȱ
ŝǯřŖ��—ȱ�ȱ��Ě������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ	������ȱȱ��ȱ������ȱ¢���ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ	��ȱ��ȱ���ȱ ����¢ȱ������¢ǯȱȱ 
 
Day for Priests: �ȱ ��¢ȱ ���ȱ �������ȱ  ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ����Ȃ�ȱ ��������ȱ 
������ǰȱ��ȱ���������ȱŗş��ȱ����ȱŗŗ��ȱ�����ȱŚ��ǯ 
 
Liturgical Music Workshops  ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �������¢ȱ Řş��ȱ 
���������ȱ����ȱŗŖǯřŖ��ȱ�����ȱřǯřŖ��ǯȱȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
�������¢ȱ ����¢ȱ  ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ��¢ǯȱ ȱ ����ȱ  �������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ 
�������¢ȱŘŖ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ����¢ǯȱȱ���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 
 
Transformed Parish Conference  ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ
�������¢ȱ Řş��ȱ ��������ȱ ����ȱ ŗŗ��ȱ �����ȱ Ś��ǯȱ ȱ ȁ��������ȱ ¢���ȱ 
������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������Ȃȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ�¢����ȱ��������ȱǱ ȱ ������ȱ
������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱȱ�������ȱ ���ȱ����ȱǧśśȱ–ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
ǧŚśȱ ���ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱřŖ��ǯ ȱǻ���ȱ ���ȱ�������ȱ���ǰȱ��ě��ȱ
ǭȱ�����Ǽȱǯȱȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱǧŘŖŖȱ ���ȱ����¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱę��ȱ��ȱ����ǯ  ������ȱ
����ȱ��ȱ   ǯ�����������������ǯ�� 

Men for Christ— �ȱ ��������ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ  ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ 
����������ǰȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱŜ��ǰȱşǯřŖ-ř��ǯȱ
��¢ȱ����ȱ�ě����ȱ
�¢ȱ �����ȱ ������ȱ ����������ȱ �����ǯ ��������ȱ  ���ȱ �������ȱ ����ȱ������ǰȱ ��ȱ
�����ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����¢ǰȱ��ȱ������ȱ�ȇ�����¢ǯ  
������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �Ĵ�ǱȦȦ
������������ǯ����������ǯ���ȱ��ȱ�¢ȱ�����Ǳ ���������������ȓ�����ǯ��� ��ȱ�����ȱ 
ǻş-ś��ȱ ���ȱ��¢�ǼȱŖŘŗȱŚřŝŜȱŝřřǯ �����ȱ��ȱ��������ǯȱ���������ȱ���¢ǯ  

Keep in your prayers: 
��¢ȱ �����¢ȱ�������ȱ ���ȱ �����ȱ ¢���ȱ �����ȱ  ���ȱ �� ȱ 
��������ȱ ����¢���ȱ �����ȱ �����ǯȱ ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ��-������ǯȱ ȱ ��ȱ  ���ȱ 
��������ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ ����������ȱ ¢���ȱ �����ǯȱ ȱ �ȱ �� ȱ �����ȱ ��ȱ �������ǰȱ 
�������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ ǻ�����ȱ������ȱ��Ĵ�����Ǽȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ
����������ȱ ��ȱ���ȱ�������ǯȱ ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ¢���ȱ���¢���ǰȱ ����ȱ 
����¢�����ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ǯ 
 
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 �����ǰȱ ���ȱ ����¢���ȱ ��ȱ 
 ������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���·�ǰȱ��������ǰȱ������������ǰȱ�����ȱ–ȱ¢��ȱ����ȱ��ǯȱ��ȱ� �ȱ
������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��������¢ȱ ���¢ȱ����ȱ �����ȱ ��¢ȱ ������ȱ ��ȱ ������Ǳȱ
����ǰȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ������������ǯȱ �������ȱ 
	��������ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ȱ ��ȱ �������ȱ 
������ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ǯȱ ȱ ��ȱ ¢��ȱ  ����ȱ ����ȱ ��ȱ ę��ȱ ���ȱ ����ȱ 
�����������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ¢���ȱ ������ȱ ��ȱ 
��������ȱ����ǰȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱŖŞŝ-ŘŝśśşŖŞ 
�������ȱ������Ǳȱȱ��ǯȱ��������ȱ������ȱ������—������¢Ȃ�ȱ���������ȱŗŞ��ȱ 
���������ȱ����ȱŝ��ȱ��ȱş�� 
�������ȱ
����ȱǻřşȱ������� �ǰȱ���������Ǽȱ-ȱ�������¢�ȱ���������ȱŘŖ��ȱ 
���������ȱ����ȱŝ��ȱ��ȱş�� 
 
S p i r i t  R a d i o :  %52$'&$67,1*� $&5266� 7+(� 1$7,21� 

ŞŞȱ ��ȱ şŚ��ȱ���ȱ śŚş��—ę��ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ   ǯ�����������ǯ��ǯȱ ȱ������ȱ ���ȱ 
���������ǰȱ ������������ȱ ���ȱ �������������ǰȱ ������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 
���������ȱ �Ĵ�����ȱ ������ȱ ��������¢ȱ �������ȱ �������ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ 
���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯ 

EWTN: ����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��� ���ȱ  ����ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ �����ǰȱ 
��������ȱ������ȱ�����������ǯȱȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱśŞŞǯȱȱ��ȱ���ȱ��ȱ�Ĝ��ȱ��ȱ
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