
������������������������ǤǤǤ 

������������� 
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ������������������������
���������������������������������������ǡ������������������
�����������������ƪ������ǡ�������������������ǡ���������������
������������������Ǥ���������������������������������������
���������������������������ǣ�������ǡ������������ǡ�	��������ǡ���
�����������Ǥ� 

������������������������ȋƤ������
�������������Ȍǡ����������������ǡ�����������������������������������ǡ��������Ǯ�������
����ǯ����������������������Ǥ����������������ƪ���������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ�����
����������������
��ǯ��������������������������������������������Ǥ� 
	����������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ������������������������������������������������ǡ�����ǡ�������ǡ���������Ǥ��������ƪ�������
������������������������������
��ǯ��������������������ǡ������������������ǡ�����������������������
���������������������
���������Ǥ�����ȋ������������������ͣȌ 

���������������������� 

��Ǥ�������������������������—��������������������� 
����͜͞͞͞Ǣ��������͝ǡ�������͞ 

ǥ���������������������� 

WŽŶĚĞƌ�ƚŚĞ�ĨĂĐƚ�ƚŚĂƚ�'ŽĚ�ŚĂƐ�ŵĂĚĞ�ǇŽƵ�Ă� 
ŐĂƌĚĞŶĞƌ�ƚŽ�ƌŽŽƚ�ŽƵƚ�ǀŝĐĞ�ĂŶĚ�ƉůĂŶƚ�ǀŝƌƚƵĞ�͙�^ƚ͘��ĂƚŚĞƌŝŶĞ�ŽĨ�^ŝĞŶĂ 

���������������ǡ�����������������������
��������������������������ǡ�����������
����������������	�����ǯ�����ǡ�����
���������������������������������Ǥ��
�������������͜͟͞͝ǡ����������������������Ǧ
���ǡ����ơ������������-����������������Ǧ
������������������������������������������

�����������Ǥ�	���������������������

ƪ��������������ǡ�������ǡ������������
������������������ǡ�����������������������
����������������������������������������
�����������������������������������
����������������ǡ���������������������
�����������������������Ǥ������������
������ƪ����ȋ�����������Ȍǡ�������������
����������������������������������������

��������������������������������������
�������������������Ǥ�� 
�����������ơ����������������������������
��������������������������������������
������Ǥ��������ǡ��������ǡ����������Ǧ
��������������-�����������Ǥ���������
���������������������������������������
��������������������ƥ��Ǥ 

����
����� 



����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǧ
�������–������������������������������ǡ�������Ǥ�������������
��������������������������������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǩ�� 
����������ǡ������������������������������ǡ��������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������ǤǤǤ� 
��������������������������Ǥ��������ǯ�ǡ��������Ǥ��������ǯ�ǡ�
����������Ǥ�����������������Ǥ�������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������Ƥ�����������������������������
����������������������Ǥ�������������������������������������
����������������ơ�������–����������������������������������
������������ǯ��ơ����������������-��������������Ǥ�������
����������������������������������������������Ǥ��������ǡ�
�������������������������������������������������Ǥ����
��������������������������������ǡ�����������ơ���������Ǧ
������������ǡ���������������ǡ��������������������Ǥ���������
���������������������������������������������������Ǥ�
���������ǯ�ǡ�����������������Ƥ��������ǡ�������������������
�������������������������Ǥ 
�������������������������ǥ� 

* ����������������������������������������������������
�����������������������������������Ƥ�����������������
������������������������������������������Ǥ� 

* �����������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������������������Ǧ
��������������������������Ƥ���������������������������
����������������Ǥ���������������������������-�������ǡ�
������������������������������Ƥ����������Ǥ�� 

* ������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������ǡ��������������������������
������Ǥ�� 

* ����������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ��� 

* ������������ơ�����������������ǡ������������������������
������������������Ǥ�� 

�����������������ǯ��������������������������������������
���Ǥ��������������������������������������������������ǡ�
�������������ǡ��������������ǡ���������������������Ǥ�����
����-������������������������ǡ�����������������������
�����������ǡ����͟͜�������������������͟͜���������������
����Ǥ���������������������������-�����-�����������������
������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������ǡ������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������Ǥ 
���������������������������������������������������Ǧ
����ǡ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
ǲ�����������������Ǩǳ 

�������������ǯ�����������������
����������������������ǡ������
������������������������������
��������ǡ��������������������������
�����������������������������–�
����ǡ������������������������������
�����ǡ���ǯ������������ǡ���ǯ����������
��������ǡ���ǯ��������������������
������������������������Ǩ 
�������������������ǡ�����������
�����������������������ǯ���
�����������������������������Ǥ�
������������������������������ǡ�

���������������������������������������������������Ǥ���������
����ǡ���������������������ǡ������������������ǡ���������������
������ǡ����������������������������������������������Ǥ�����
�������������ǡ���������������������������������������ǡ������Ǧ
����������������ǡ�������������������Ǥ� 
�����������������������ǡ������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��������������
�����������������Ǩ�����������������������������������������
����������������������������������������ǡ���������������
�������������ǡ�������Ǣ�ǲ����������������������������������������
��������Ǥǳ������������������������������������������ǡ�������ǡ�

���������������������ǡ������������������Ǣ���������������������
�������������������ǯ��������������������������������Ǥ��
�����Ƥ��������������������������������������������–���������
������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ� 
�������������������������������������������������������������
���������������–�������������������������������������������
�������������Ǥ������ǯ�����������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ� 
����������������������������������������������������������
���������Ǥ�����������������������������������������������
������������������������������Ǥ������������������������������
�����������������������Ǥ����������������ǯ���������������
��������ǯ��������������������–����������������������������
���������������������������Ǥ�������������������������������
�����������������������������������������Ǩ 
������������������������������������������������������ȋ������ǡ�
�����ǡ����������������ǡ�������ǡ���������������������ǡ������ǡ�
�������������������������������������Ȍ�–�����������������������ǣ�
��������̿�����Ǥ���Ǣ�ͥ͜͞-ͤͤͣ-ͤ͜͞͞��͟͜͝������������������
����������Ǩ� 

���������������������������—��������������������������������� 

͞ 

������������������Ƭ��������—������������ 

zŽƵ�ƐŚĂůů�ƚƌĞĂƚ�ƚŚĞ�ƐƚƌĂŶŐĞƌ�ǁŚŽ�ƐŽũŽƵƌŶƐ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵ�ĂƐ�ƚŚĞ�ŶĂƟǀĞ�ĂŵŽŶŐ�ǇŽƵ͕�ǇŽƵ�ƐŚĂůů�ůŽǀĞ�Śŝŵ�ĂƐ�ǇŽƵƌƐĞůĨ͕� 
ĨŽƌ�ǇŽƵ�ǁĞƌĞ�ƐƚƌĂŶŐĞƌƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ůĂŶĚ�ŽĨ��ŐǇƉƚ͗�/�Ăŵ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ�ǇŽƵƌ�'ŽĚ͘���>ĞǀŝƟĐƵƐ�ϭϵ͗ϯϰ 



�����������������������������������������	��������Ǥ��������
������������������
������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
��������ǡ�������������������ǡ��������������������������������Ǥ���������������������
����������������������Ǥ����������������ƪ�������������������������������������������
������������
�������������������������ǡ�����������ǡ����������������������������������
������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�������������������ǡ����������������������
����ǡ����������������ǡ�����ǡ����������������
���������������������������������Ǥ��� 
�����������������������������������������

������������������������������������������
����������ǡ�������������ǡ������������
������ǡ����������������ǡ�������������������Ǥ��	����������������������������
����������������������������������������������Ǥ� 

��������������ȋ��������������������͡Ȍ 

������������������—�������������Ǥ����������������—�������������� 

͟ 

���͜͜͢͞ǡ���������������������������	�Ǥ��������������ǡ���
������������������������������������������������Ǥ�����������
�������������������������Ǥ������Ƥ�����������������������
�����Ǥ������ǯ���������������������������������������������
���������������������Ǣ�����-����������������������������ǡ�
������������������������ǡ������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������
��������������������������������ǡ��������������������������
�����������������������������Ǥ���������������������������
���������������������ͤ͝�������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������Ǥ�����������������ȋ����ȌǤ��������������������
��������������������������������������Ǥ� 
 
����������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������
���������������̽����������ǡ�����ǡ���������������Ǥ������������
������������������ǡ���������������������������–������������
���������������������������������ǡ�������������ǡ������������
�������������ǡ�����������������������������Ǥ����������������
–������������-��������������������������������–���-�������
���������������������������������Ǥ� 
 
���������ǡ������–���Ǥ����������������������������ǡ�����
���������������������������������������Ǩ� 
 

�������������������������������������������������������
����������������������������������������ǣ� 

ǲ��������������������������������������������������
������������������������������ǡ��������������������ǡ����
��������������������������������������Ǥǳ 
 

ǲ������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������Ǥǳ 
 

ǲ�ǯ��������������������������������������������������
�������������������������������������������Ȁ������Ǥ�
�������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ���ǯ��������������
����������������������Ǥ���������������������������
��������������������������������������������������
�����ǡ����������������������������������������ơ�������
���������Ǥ������������������Ǣ��������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥǳ 
 

ǲ����������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ����������
�������ǡ�����������������������Ǥǳ 
 

ǲ�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������������������Ǥ���������������Ǧ
����Ǣ�����������������������-Ƥ������������Ǣ���������Ǧ
������������������������������������������������
��Ǥǳ 

'Ž�ƚŽ�ƚŚĞ�ƉŽŽƌ͖�ǇŽƵ�ǁŝůů�ĮŶĚ�'ŽĚ�͙� 
^ƚ͘�sŝŶĐĞŶƚ�ĚĞ�WĂƵů 

����������������������������������������������������������Ǥ�����������������ȋ����Ȍ�������������������ǣ� 
ǲ��������������������ǡ�������������
������������ǡ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥǳ� 

�������������������������������������������ǡ����������������������������ƥ���������������
��������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
��Ǥ��������������������������������ͥ͜͞Ǥͣͥ͝Ǥͣͤ͝͡���������������������������������ͥ͜͞Ǥͤ͞͡Ǥͤͣ͢͞Ǥ� 



������������ǡ 

�����ǡ�����������������������������������������������������
���������������������������
��������Ǥ�����������ǡ�����������
��������������������������ǡ��������ǡ�����������������
��������������������������������������������������������Ǥ�
�������������ǡ���������������������������������������Ǥ�
��������������ǡ��������������
�������������Ǥ�
��ǯ����������ǡ�
������������������������ǯ�������ǡ�����ǲ������������������
���Ǥǳ�	���������ǡ���������������������������������������
���������������������������������������������ǡ�������������
��������������������������������������������Ƥ�����Ǥ 

�������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ��������������������
�������
���������������������������������������������
�����������������������
������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������–����������������������������������������������������������������
���������Ǥ 

�����������������������-����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
�������ǡ���������������������
����������������������������������������Ǥ��������������
�������������������������������������������ǡ��������������������������������������
������������������������������������������������������������	�����Ǥ�
�������ǯ�������
����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
������������������������������Ǥ��������ǯ������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������������Ǥ� 

��������������������������������ǡ����������
��������������������������������������
��������
��������������������������������
�����������������Ǥ�	�����������������������Ǥ 

���������������������������ǡ 

Fr. Will   

������ǯ����������ǤǤǤ 
��������������� 
/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞŶ͛ƚ�ǀŝƐŝƚĞĚ�ŽƵƌ�
ƐĐŚŽŽů�Žƌ�ƉĂƌŝƐŚ�ǁĞďƐŝƚĞƐ���
ƌĞĐĞŶƚůǇ͕�ǇŽƵ�ŵĂǇ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�
ĐŚĞĐŬ�ƚŚĞŵ�ŽƵƚ͊�� 
�ŽƚŚ�ƐŝƚĞƐ�ŚĂǀĞ�ƚĂŬĞŶ�ŽŶ�Ă�
ŵŽƌĞ�ŵŽĚĞƌŶ�ůŽŽŬ͕�ǁŝƚŚ�ƵƐĞƌ�
ĨŽĐƵƐĞĚ�ĐŽŶƚĞŶƚ͕�ƵƉĚĂƚĞĚ�
ƉŝĐƚƵƌĞƐ�ĂŶĚ�ĞĂƐŝĞƌ�ŶĂǀŝŐĂͲ
ƟŽŶ͘�hƉĚĂƚĞƐ�ǁŝůů�ĐŽŶƟŶƵĞ͕�
ďĞĐĂƵƐĞ�ǁŝƚŚ�ĂŶǇ�ǁĞďƐŝƚĞ͕�
ŝƚ͛Ɛ�ŶĞǀĞƌ�ƌĞĂůůǇ�ĚŽŶĞ�ĂŶĚ�
ƌĞƋƵŝƌĞƐ�Ă�ůŽƚ�ŽĨ�ĐĂƌĞ�ĂŶĚ�
ĨĞĞĚŝŶŐ͊�� 

 
tĞďƐŝƚĞ�ĂĚĚƌĞƐƐĞƐ͗ 

ǁǁǁ͘ƐƚŬĂƚŚĂƌŝŶĞĚƌĞǆĞůďĚ͘ŽƌŐ 
ǁǁǁ͘ƐŬĚƐ͘ŽƌŐ 

 

tĞ�ŚĂǀĞ�Ă�ŐĞŶĞƌŽƵƐ�ŽīĞƌ�
ĨƌŽŵ�Ă�ůŽĐĂů�ǀŝĚĞŽŐƌĂƉŚĞƌ�
ǁŚŽ�ǁĂŶƚƐ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ǁŝƚŚ� 
ǀŝƌƚƵĂů�ƚŽƵƌƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƉĂƌŝƐŚ�ĂŶĚ�
ƐĐŚŽŽů͘��tĞ͛ƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉƌŽĐĞƐƐ�
ŽĨ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚŝƐ�ƚĂůĞŶƚĞĚ�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�ĂŶĚ�ĂƌĞ�ŐƌĂƚĞĨƵů�
ŚĞ͛Ɛ�ŽīĞƌĞĚ�ŚŝƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͊������� 
 

'ŽĚ�ŝƐ�'ŽŽĚ͊ 

dƌƵƐƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ�ǁŝƚŚ�Ăůů�ǇŽƵƌ�ŚĞĂƌƚ͕�ĂŶĚ�ĚŽ�ŶŽƚ�
ůĞĂŶ�ŽŶ�ǇŽƵƌ�ŽǁŶ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͘���WƌŽǀĞƌďƐ�ϯ͗ϱ 
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A Special Prayer for You 
May your days on Earth be many, 
may your life be free from strife, 
And may God walk beside you 

every day of your life. 
 


