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REFLECTION 
7ULQLW\�6XQGD\ 
 
7RGD\� ZH� UHIOHFW� RQ� WKH� 0\VWHU\� RI� WKH� EOHVVHG�
7ULQLW\�-�ZKLFK ZH�FDQ�QHYHU�UHDOO\�XQGHUVWDQG��EXW�
WKH� OLIH� RI� -HVXV� UHYHDOV� DVSHFWV� WKDW� KHOS� XV�����������������
XQGHUVWDQG�VRPHWKLQJ�RI�WKH�UHODWLRQVKLS�EHWZHHQ�
WKH� )DWKHU�� WKH�6RQ� DQG� WKH�+RO\�6SLULW�� /LYLQJ� LQ�
WRWDO�XQLW\��WKH\�DUH�LQWLPDWHO\�2QH� 
 
-HVXV� FRQVWDQWO\� WDONV� DERXW� *RG� DV� KLV� )DWKHU��
�WKH�)DWKHU�DQG� ,�DUH�2QH��DQG��,�DOZD\V�GR�ZKDW�
SOHDVHV�+LP��$OVR��1RW�P\�ZLOO�EXW�\RXUV�EH�GRQH� 
7KH� )DWKHU� UHFLSURFDWHV� DW� -HVXV
V� EDSWLVP�� KRZ�
FORVH� LV� WKHLU� UHODWLRQVKLS� -� �7KLV� LV� P\� EHORYHG�
6RQ��LQ�ZKRP�,�DP�ZHOO�SOHDVHG���,Q�-HVXV�
V�SUD\HU�
OLIH�� WKH� FORVHQHVV� WR� WKH� )DWKHU� LV� REYLRXV� -� VR�
PXFK�VR�WKDW�WKH�DSRVWOHV�DVN�-HVXV�WR�WHDFK�WKHP�
WR� SUD\�� LW� LV� DXWKHQWLF�� UHDO� DQG� ORYLQJ�� WRWDOO\�����
FHQWUHG�RQ�WKH�)DWKHU�� 
 
,Q�WKH�ÞUVW�UHDGLQJ�ZH�KDYH�WKLV�DPD]LQJ�SDVVDJH�-�
WKH�:LVGRP�RI�*RG�FULHV�DORXG���7KH�/RUG�FUHDWHG�
PH� ZKHQ� KLV� SXUSRVH� ÞUVW� XQIROGHG�� -� WKLV� FRXOG�
DSSO\�WR�-HVXV��WKH�:LVGRP�RI�*RG�RU�WR�WKH�6SLULW�
GHOLJKWLQJ�WR�EH�ZLWK�DOO�WKH�SHRSOHV�RI�WKH�ZRUOG� 
,Q�WKH�JRVSHO�-HVXV�WHOOV�RI�SDVVLQJ�WKH�ZRUN�RI�WKH�
*RGKHDG��WR�WKH�6SLULW�RI�7UXWK���7KH�6SLULW�ZLOO�QRW�
EH� VSHDNLQJ� IURP�KLPVHOI EXW�RQO\�ZKDW� KH� OHDUQW�
KH� OHDUQW��+H�ZLOO� JORULI\�PH�� VLQFH DOO� KH� WHOOV�ZLOO�
EH�WDNHQ�IURP�ZKDW�LV�PLQH��(YHU\WKLQJ�WKH�)DWKHU�
KDV�LV�PLQH�� 
 
+RZ�FOHDUO\�-HVXV�VKRZV�WKH�XQLW\�LQ�WKH�*RGKHDG�
-� LW� LV� DERXW� UHODWLRQVKLSV�ZRUNLQJ� DV�2QH� IRU� WKH�
*UHDWHU�JORU\�RI�*RG� 
 
7KH� H[DPSOH� RI� WKH� 7ULQLW\� DOVR� VKRZV� XV� WKH���������������
VSHFLDO�SODFH IDPLOLHV�KDYH� LQ� WKH�SODQ�RI�*RG� -� D��������������������������
ORYLQJ� SODFH� IRU� UHODWLRQVKLSV� WR� GHYHORS� DQG���
GHHSHQ� WKDW� FDOO� IRUWK� ORYH� DQG� FRPSDVVLRQ� \HW�
KROGLQJ�LQ�EDODQFH�GLIIHUHQFHV�RI�SHUVRQV� 
 
�)RU�WKH�/RYH�RI�*RG�KDV�EHHQ�SRXUHG�RXW�LQWR�RXU�
KHDUWV�E\� WKH�+RO\�6SLULW�ZKLFK�KDV�EHHQ�JLYHQ�WR�
XV�� 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Parishes 
BIDDING PRAYERS 
7KDQNV�WR�DOO�WKRVH�ZKR�VLJQHG�XS��WKH�SUD\HUV�QHHG�WR�EH�GURSSHG�LQ�WR�
XV�RU�HPDLOHG�WR�XV�E\�WKH�)ULGD\�HYHQLQJ��+HUH�LV�D�UHPLQGHU�IRU�QH[W�IHZ�
ZHHNV� 

-81(�-����WK���WK�-�7ULFLD�%RRWK 

 �����WK���WK�-��/LQGD�'DYLVRQ 

 ������WK���WK�-��,WD�6KHHKDQ 

7KDQN�\RX� WR� DOO�ZKR�KDYH�SXW� WKHLU�QDPH� IRUZDUG� WR�ZULWH� RXU�%LGGLQJ�
3UD\HUV�� 

MONDAY CLUB 
7KLV�ZHHN�ZH�KDYH�D�QR�GRXEW�LQWHUHVWLQJ�7DON�E\�D�UHSUHVHQWDWLYH�RI�
6WRFNGDOHV�-�RXU�ORFDO�&KDULW\�ZKLFK�FDUHV�IRU�SHRSOH�ZLWK�OHDUQLQJ�GLIÞ�
FXOWLHV  
 

SUNDAY COLLECTION 5th June 2022 
$OO�6DLQWV 

2XU� FROOHFWLRQ� ODVW�ZHHNHQG�ZDV� �������� WKDQN� \RX� IRU� \RXU� FRQWLQXHG����
JLYLQJ� DQG� WKLV� WRWDO� GRHVQ
W� LQFOXGH� VWDQGLQJ� RUGHUV� RU� JLYLQJ� RQOLQH��
7KDQN�\RX�DOO�� 

2XU�/DG\�RI�/RXUGHV 

2IIHUWRU\�0D\���WK ������� 
2IIHUWRU\� -XQH� �WK �������� WKDQN� \RX� IRU� \RXU� FRQWLQXHG� JLYLQJ�� 7KDQN�
\RX�DOO�� 

Today’s Mass 
Psalm  ������������������������������������������������������������������������������������

+RZ�JUHDW�LV�\RXU�QDPH��2�/RUG�RXU�*RG��WKURXJK�
DOO�WKH�HDUWK� 

Gospel Acclamation 
$OOHOXLD��DOOHOXLD� 

*ORU\�EH�WR�WKH�)DWKHU��DQG�WR�WKH�6RQ��DQG�WR�WKH�
+RO\�6SLULW� 

WKH�*RG�ZKR�LV��ZKR�ZDV��DQG�ZKR�LV�WR�FRPH� 
$OOHOXLD� 
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MARGARET LILLIS FUNERAL DETAILS 
$V�DQQRXQFHG�DW�0DVV�RYHU� WKH�ZHHNHQG��0DUJDUHW� /LOOLV� VDGO\�GLHG� ODVW����
6DWXUGD\�PRUQLQJ��0DUJDUHW�ZDV�ZHOO-NQRZQ�LQ�RXU�SDULVKHV�HVSHFLDOO\�IRU�
RYHU�WKH�\HDUV�SURYLGLQJ�XV�ZLWK�/HQWHQ�DQG�$GYHQW�WDONV� 

3OHDVH� UHPHPEHU� 0DUJDUHW�� KHU� IDPLO\� DQG� IULHQGV� LQ� RXU� WKRXJKWV� DQG��
SUD\HUV�DW�WKLV�VDG�WLPH� 

0DUJDUHW�/LOOLV�)XQHUDO 
7XHVGD\����-XQH  
�����SP�6W�$OEDQpV�&KXUFK��0DFFOHVÞHOG 
�SP�&RPPLWWDO�DW�0DFFOHVÞHOG�&UHPDWRULXP 
 
&HOHEUDWLRQ�RI�KHU�OLIH�ZDNH�DIWHUZDUGV�(DVW�&KHVKLUH�+RVSLFH 

(YHU\RQH�ZHOFRPH�WR�DOO��%RWK�VHUYLFHV�ZLOO�EH�OLYH�VWUHDPHG�IRU�WKRVH�QRW�
DEOH�WR�MRLQ�XV�  

)ORZHUV�RQO\�IURP�IDPLO\�SOHDVH�  

'RQDWLRQV�WR�(DVW�&KHVKLUH�+RVSLFH�DQG�RU�&$)2'�-�ZLOO�JLYH�GHWDLOV�DW�D�
ODWHU�GDWH� 

CONTINUING LENTEN PROJECT 
:H�KDYH�FRQWLQXHG�WKLV�SURMHFW�DQG�ZLOO�GR�VR�XQWLO�WKH�PLGGOH�RI�-XO\�DQG�
DOO�PRQH\�UDLVHG�ZLOO�EH�JLYHQ�LQ�WKH�IRUP�RI�YRXFKHUV�IRU�RXU�PRVW�QHHG\�
IDPLOLHV� WR�KHOS� WKHP�RQFH�VFKRRO�EUHDNV�XS� IRU�6XPPHU�ZLWK�QR�VFKRRO�
PHDOV�DYDLODEOH�LW�ZLOO�EH�VR�XVHIXO��-XVW�JLYH�ZKDW�\RX�FDQ��WKDQN�\RX� 

LITTLE CHURCH  
2YHU�WKH�ODVW�IHZ�PRQWKV��LW�KDV�EHHQ�JUHDW�WR�VHH�WKH�FKLOGUHQ�FRPLQJ�WR�
o/LWWOH� &KXUFK�p  7KDQN� \RX� WR� DOO� WKRVH�ZKR� KDYH� JLYHQ� WKHLU� WLPH� HDFK�
ZHHN�WR�GR�WKHVH�VHVVLRQV�  

3OHDVH�QRWH�WKHUH�ZLOO�EH�QR�o/LWWOH�&KXUFKp�RQ�6XQGD\���WK -XQH  

/LWWOH�&KXUFK�ZLOO� EH� EDFN� RQ�6XQGD\���WK -XQH� $OO�DFWLYLWLHV�IRU�
/LWWOH�
&KXUFK
�DUH�SODQQHG�DQG�SUHSDUHG�VR�LW ZLOO�EH�JUHDW�WR�KDYH�D�IHZ�PRUH�
SHRSOH� MRLQ�XV�� ,I�\RX�DUH� LQWHUHVWHG��SOHDVH�FRPH�DQG�VSHDN� WR�XV�RU� WR�
)DWKHU�1HG� 

HOME VISITS/COMMUNION 
:LWK�&RYLG�DQG�VR�PXFK�PRUH�JRLQJ�RQ�DQG�QRW�JRLQJ�RQ� LQ� WKH�SDVW���
\HDUV��6RPH�RI�RXU�SDULVKLRQHUV�PD\�KDYH�IDOOHQ�RII�WKH�UDGDU��,I�\RX�NQRZ�
RI�DQ\RQH�QRZ�KRXVHERXQG�DQG�QRW� UHWXUQLQJ� WR�FKXUFK�� WKHQ�SOHDVH�GR�
OHW�XV�NQRZ�DQG�ZH�FDQ�D�YLVLW�VRUWHG��1RW�DOZD\V�HDV\�WR�VSRW�RU�LGHQWLI\��
%XW�SOHDVH�OHW�XV�NQRZ� 



 

 

',2&(6$1�9$&$1&,(6 
7ZR�YDFDQFLHV�KDYH�DULVHQ�ZLWKLQ�WKH�'LRFHVH�RI�6KUHZVEXU\�  3$� WR� WKH�
'LUHFWRU� RI� 6FKRROV DQG 7HDP� PHPEHU� IRU� WKH� 6KUHZVEXU\� <RXWK�������
0LVVLRQ� WHDP� � 'HWDLOV� IRU� ERWK� SRVWV� FDQ� EH� IRXQG� RQ� WKH� 'LRFHVDQ����
ZHEVLWH ZZZ�GLRFHVHRIVKUHZVEXU\�RUJ�DERXW-XV�FXULD�YDFDQFLHV  &ORVLQJ�
GDWH�)ULGD\����-XQH� �$SSOLFDWLRQV�VKRXOG�EH�VHQW�WR�3DXOLQH�0F&XOORFK�
YLD�HPDLO UHFUXLWPHQW#GLRFHVHRIVKUHZVEXU\�RUJ�  

IT IN HOUSE SUPPORT 
7KH� 'LRFHVH� LV� VHHNLQJ� WR� HPSOR\� D� IXOO� WLPH� ,7� ,Q� +RXVH� 6XSSRUW�����
PHPEHU�DW�WKH�&XULDO�2IÞFH�LQ�%LUNHQKHDG��)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ��SOHDVH�
VHH�RXU�ZHEVLWH 

KWWS���ZZZ�GLRFHVHRIVKUHZVEXU\�RUJ�DERXW-XV�FXULD�YDFDQFLHV  

FRPSOHWHG�&9pV�WR�EH�VHQW�WR�3DXOLQH�0F&XOORFK 

UHFUXLWPHQW#GLRFHVHRIVKUHZVEXU\�RUJ� &ORVLQJ� GDWH� )ULGD\� ��� -XQH�
����� 

FACE MASKS COVID 19 
LW� LV�QRZ�SHUVRQDO�FKRLFH�DQG�KDQG�VDQLWLVHUV�UHPDLQ�DYDLODEOH� IRU�DOO� WR�
EH�XVHG��6R�OHW�XV�EH�DZDUH�RI�DQG�UHVSHFW�HDFK�RWKHUpV�FKRLFHV��DQG�OHW�
RXU�FRPPXQLWLHV�EH�SODFHV�ZKHUH�SHRSOH�VWLOO�IHHO�VDIH�DQG�FRPIRUWDEOH� 

ST. JOSEPH’S & HOLY FAMILY WALKERS 
KWWS���ZZZ�VWMRVHSKVZDONHUV�RUJ�XN� 
'DWH�� �6XQGD\���WK�-XQH������ � � � � � � � � � 
/RFDWLRQ��0REEHUOH\��&KHVKLUH���PLOHV� 
0HHW�DW�6W�-RVHSKpV�&DU�SDUN�DW��SP�IRU�����SP��������������������������������������������������
GHSDUWXUH�� �:H�VKRXOG�EH�EDFN�LQ�6DOH�E\�����SP� 
'HVFULSWLRQ�� WKLV� FLUFXODU� ZDON� H[SORUHV� WKH� EHDXWLIXO� FRXQWU\VLGH� LQ� WKH�
3DULVK� RI� 0REEHUOH\�� RQH� RI� WKH� ROGHVW� SDULVKHV� LQ� (QJODQG�� 7KH� ZDON�
FRPELQHV�D�UDQJH�RI�IRRWSDWKV�WKURXJK�SDVWXUH�DQG�DUDEOH�ÞHOGV�DV�ZHOO�
DV�FRXQWU\� ODQHV�DQG�DQ�LPSUHVVLYH�VWUHWFK�ZKLFK�FURVVHV�WKH�DSSURDFK�
WR�WKH�UXQZD\�RI�0DQFKHVWHU�$LUSRUW��$OO�SDULVKLRQHUV��IDPLO\��DQG�IULHQGV�
PRVW�ZHOFRPH��6HH�ZHEVLWH�IRU�PRUH�GHWDLOV� 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

1HZV�IURP�6ROLKXOO�–�)U�%HUQDUG���EHUQ\PFGHUPRWW#JPDLO�FRP����WK�-XQH�
���� 
 
)U� 1HG� LV� DZD\� � IRU� D� ZHOO-GHVHUYHG� KROLGD\�f� �VW� LQ� ��
\HDUV��� VR� ,� DP� oZDWFKLQJ� WKH� VKRSp� IRU� KLP� LQ� WKH�PHDQ�
WLPH��7KH�FRPPXQLW\�LQ�6ROLKXOO�KDV�D�o9LVLWDWLRQp�IURP�WKH�
&ROXPEDQ� 6XSHULRU� *HQHUDO� DQG� KLV� WHDP� DW� � SUHVHQW�
ZKLFK� LV� EHLQJ� FRQGXFWHG� oYLUWXDOO\p� IURP� +RQJ� .RQJ�
ZKHUH�WKH\�DUH�EDVHG��7KLV�LV�LQYROYLQJ�PH�LQ�D�QXPEHU�RI�
o]RRPp�PHHWLQJV� LQ� 6ROLKXOO� VR� WKH�0�� KDV� EHFRPH� YHU\�
IDPLOLDU�WR�PH�LQ�UHFHQW�ZHHNV��7KH�YLVLWDWLRQ�ZLOO�FRQFOXGH�
LQ���ZHHNV�VR�OLIH�VKRXOG�UHWXUQ�WR�QRUPDO�DIWHU�WKDW� 

7KH�6XSHULRU�*HQHUDO� LV� UHTXLUHG� WR�PDNH�D� YLVLWDWLRQ�RI� HYHU\�5HJLRQ� ������
0LVVLRQ�8QLW� RI� WKH�6RFLHW\� GXULQJ� KLV� WHUP� RI� �� \HDUV�� 7KLV� LV� QRUPDOO\�
PDGH� LQ�SHUVRQ�JLYLQJ�KLP�DQ�RSSRUWXQLW\�RI�PHHWLQJ�&ROXPEDQ�SULHVWV��
VLVWHUV�DQG�OD\�PLVVLRQDULHV��LQ�WKHLU�RZQ�EDFN\DUG�VR�WR�VSHDN��7KLV�KDVQpW�
EHHQ�SRVVLEOH�LQ�UHFHQW�\HDUV�EHFDXVH�RI�WKH�SDQGHPLF���=RRP�PHHWLQJV�
KDYH� WKHUHIRUH�EHFRPH�D� UHJXODU� IHDWXUH�RI�FRPPXQLFDWLRQ�� ,W� LVQpW� LGHDO�
EXW� RQH�SRVLWLYH� � � DVSHFW� KDV�EHHQ�D� UHGXFWLRQ�RI� WKH�oFDUERQ� IRRWSULQWp�
ZKHQ�WUDYHO�WR�GLIIHUHQW�PLVVLRQ�FRXQWULHV�KDVQpW�EHHQ�SRVVLEOH� 

7KH�SXUSRVH�RI�YLVLWDWLRQ�LV�DQ�RSSRUWXQLW\�IRU�GLDORJXH�EHWZHHQ�WKH�VRFLH�
W\�OHDGHUVKLS�DQG�WKH�&ROXPEDQV�DW�WKH�FRDO�IDFH��:KDW�DUH�WKH�LVVXHV�DQG�
WKH� FKDOOHQJHV� RI� PLVVLRQ� LQ� ����"� KRZ� KDV� WKH� &ROXPEDQ� FRPPXQLW\�������������������������
UHVSRQGHG�WR�WKHVH�FKDOOHQJHV"�:KDW�GRHV�WKH�IXWXUH�ORRN�OLNH�JLYHQ�WKH��
GLPLQLVKLQJ� UHVRXUFHV� DW� RXU� GLVSRVDO"� � $JHLQJ�DQG�5HWLUHPHQW� KDV� EH�
FRPH� DQ� LVVXH� RI� LQFUHDVLQJ� FRQFHUQ� JLYHQ� WKH� IDOOLQJ� QXPEHUV� RI� RU�
GDLQHG�&ROXPEDQV�DFWLYHO\�VHUYLQJ�oRQ�PLVVLRQp�RU�UHWLUHG� 

7KLV� LV�RI�PDMRU�FRQFHUQ� WR� WKRVH�RI�XV� LQ� WKH�+RPH�5HJLRQV�–� ,UHODQG� ������������������
%ULWDLQ���$XVWUDOLD���86$�ZKHUH�WKH�PDMRULW\�RI�RUGDLQHG�&ROXPEDQV�UHVLGH�
LQ� UHWLUHPHQW�RU� VHPL-UHWLUHPHQW��7KH�FRVWV�RI�KHDOWK�VRFLDO�FDUH� LV�D� UH�
PLQGHU�WR�XV�WKDW�ZH�GHSHQG�XSRQ�WKH�JHQHURVLW\�RI�RXU�IULHQGV�DQG�EHQH�
IDFWRUV�ZKLFK��DV�DOO�IDPLOLHV�DUH�DZDUH��LV�D�JUHDW�ZRUU\�DQG�UHVSRQVLELOLW\��
:KDW� GRHV� WKH� IXWXUH� ORRN� OLNH"� :KDW� 6RFLDO� &DUH� FRVWV� DUH� DYDLODEOH�
WKURXJK�6WDWH�VXEVLGLHV"�:H�SULHVWV�GRQpW�KDYH�SURSHUW\�WR�VHOO� WR�VXEVL�
GLVH�RXU�VRFLDO�FDUH�FRVWV�ZKLFK��DV�ZH�NQRZ�FDQ�EH�YHU\�H[SHQVLYH��VR�
ZKDW�DOWHUQDWLYHV�H[LVW�WR�FRYHU�WKH�FRVW�RI�VRFLDO�FDUH�ZKHUH� LW�EHFRPHV�
QHFHVVDU\" 

7KLV�LVVXH�DQG�RWKHU�LVVXHV�DURXQG�KHDOWK�DQG�UHWLUHPHQW�ZHUH�GLVFXVVHG�
ZLWK�WKH�6XSHULRU�*HQHUDO�ZKLFK�KH�LV�DZDUH�RI��+H�DVVXUHG�WKH�&RPPXQL�
W\� RI� KLV� VXSSRUW� DQG� WKDQNHG� HYHU\RQH� LQ� WKH� UHJLRQ� IRU� WKHLU� FRQWULEX�
WLRQV�LQ�PHHWLQJ�WKH�FKDOOHQJHV�RI�PLVVLRQ�KHUH�LQ�8.�DQG�EH\RQG� 

)U�%HUQDUG������WK�-XQH����� 



 

 

 
 



 

 



 

 

 

 
6KRXOG�&DWKROLFV�ZRUU\�DERXW�ELVKRSV�
GLVDJUHHLQJ�LQ�SXEOLF"�2U�LV�WKLV�SDUW�
RI�3RSH�)UDQFLV¶�SODQ" 
-DPHV 7� .HDQH LV�D�VHQLRU�HGLWRU�DW�$PHULFD� 
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