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We continue to encourage our  

religious education students to  

attend mass weekly during the 

 summer months and we look forward 

to seeing you in September! 



�

�

������
����(���)��*������&�������������+��	�����

�

����������	
�����������������������
���
�����
��
����	���
��������
�������������

���������������		
��������� 
��
�����!�"�#��� 
�����
#�� 	��
��
����#��		����$���������$�
%
����������

����

��$�
&������'
	
�����
	���
�
��
�����#����#
(����	
��������
� �������

�

�

��!7
)��7

7���
%�%*�*�%�

D���*���%	+!	�.�	?��!	#2����	��%	���.	�22���������	���	

6�%F�	'����	��	�� �=	������=	��%	�����$��=		

��=	�.�	2��2��	��	#�"	@�������=	���!�	�����.=	%�%�����	

�$����*��	��	+���'	�.�	'��2��	 ����'�		

��	G��$�	:.����	��	�.�	����%	�.��$'.	����.�2=	�%$������=	

��%	���*���"	)�	'�*�	�������	��	�$�		

����.	+!	����.��'	�$�	��	�.���	��	���%�

'��$�����1��/����'�6�����&&�

����������
����	�

�

�����������	
��
������� ����	���� ��
����� ��
�����

	
����
���������������������������������
����������

�
����������������
�������������
���������
����������

����� �� ��� 	������ ������ ���� �
����� 
��� 	������

���	��������
������������

��� �
������� ����������� ��
��� �
����� 
� �������� ����

���������� � ��� 
� !
�!��� ��
���� �����
��	��� ��
���

���� ����� 	���� ��� ������� ������ ���� ����� �� 	���

�
������ "��� ���� �
����� �������� �#���������$� %� ����

�����	����
�����������������
������	����������$���

�

"��������
��������
������	
��
����
�����������
���


��� 	���� ��
!��� ��� ��
�� ���� ��
���� ��� ���� ������

�����������������
�����
����
�����������
��
�������

�������
��
�� �����
��������
 ����
 ������
����
��

���
����������������
��������
������&���
������
�'

�
����"��������
��������������(���	���������
��������

����	����
����
������������������������������)��&��

��������������
�������������
�������	
��������������'

�
������������������������
�����������*������������

��������������
���������
����"�������
���������������

%��� ���� ������ �
������� ������ 
��� ���� 
	
�� ����

������������

	

-�	 �.�	 �������	 ��	 �$�	 .�����=	 ��	 �.�	 %��2	 2����	���.��	

$�=	�.���	6�%	�����	%�����=	�.�	#2����	�2��1�	��	���.	

��%	�*��!	���	��	$�"	3.�	 �����	��	���������=	 ��	 �! �

+�������!	���%	��	�$�	�����	��%	�.��%	���%��'=	��  � ��

�����	 �.�	 ����!	 �.$��.F�	 �<2�������	 ��	 6�%F�	 #2����	

'�*��	 �.��$'.	 ����.	 ��	 G��$�	:.����"	 3.��	 �� �	 #2����	

�����	 �$�	 ��	 $�	 ��	 �.�	  �%��	 ��	 �$�	 �����=	 ����$����=	

�����	��	2������������=	2���=	�2��.!	��%	��%���������"	

3.�	#2����	�2��1�	��	�.�	��*�	��	�.�	0�����$%��H	��	�.�	

���'�*�����	 ��	 �.�	 ���%�'��	 ���F�	 ���.��H	 ��	 �.�	 �� �

2������	��%	'��������!	��	 �.�	6��%	#� ������H	 ��	 �.�	

.�2�	��	�.�	���$��������	��	�������	����"	���	�����	�.�	

#2����	 ��	 ��	/$���	 ��	 �.�	 ��$�%	��	 �	 ���1��	%�$ 	� �%	

�.�	 �����=	 ��� ��	 ��%	 %�����������	 ��	 �$�	 ��*��"	 )�	

.�*�	��	+�	������'	��%	�+��	��	������	%��2�!	���.	����.	

��%	 ���.	 �.�	 ����	 ��	 �$�	 .�����"	 ).��	 ��	 %�	 ������	

�.��	�.�	'���	��	����.	���+���	$�	��	� +����=	 ��	�	1��%	

��	 �����'�=	 �.�	 ����	 ��%	 ��*�	 ��	 6�%	 ��	 ��	 �����	 � �

+����%	$�	�.��$'.	G��$�"	�

�3.��	�'�2�	��*�	��	6�%	2�����	��.���	�����	�������� ��'	

�$�	2���2����*��	��%	�����$%��"	3.��	 ��*�	���	���+��	$�	

��	%�	�.��'�	��	��$�%	��*��	� �'���	%���'=	���/$����'	

�.��	���������	$�	��%	� 2������'	$�	��	�����	 �$������	

�.��	 �!	 ���	 ��	 �$�	��!	 ��	��	 9�$���!	 ������%	 ��	 �.�	

@��%"	

	

3.�	#2����	��	�� 2�!	6�%F�	��*�	 �*��'	��	$�	��	���2����

����	��%	�.��$'.	$�	��	������	

��	+�.���	��	��.���	��1�	��'���E������	�$�.	��	� ����!	

-������������=	 ?$ ��	 4�'.��	 )���.=	 ��%	 �.�	 -�������

������	 :�  �����	 ��	 �.�	 4�%	 :����"	 3.���	 ��'���E��

�����=	�.��$'.	�.�	2����	��	�.�	#2����=	%����%	�.�	��'.��	

��%	 %�'���!	 ��	 ���.	 ��%	 �*��!	 2�����	 �.��$'.�$�	 �.�	

����%=	 +�����'	 �.�	�.�����	��	 ����$��	 ��%	 ���	 ����� ���	

��	��!	1��%"	A�	G��$��	���.��	;�����	0����'��=	�.�	%��%	

�������!=	��	���1	���������!	��	+�.���	���	2����	��%	9$��

����"		

	

-�	��	�.��	#2����=	�.�	G��$�	1���	��	�.�	�� �����	%� ���

����	 ��	 6�%=	 �.��	 ���2����	 ��%	 � 2�����	 $�	 ��	 ���	 ��	

+�.���	��	��.���"	�!	��	����*�	����!�	��	+�	.��	������'	

�����$ ����	��	��*�	��	�.�	����%"	

	

	

	

	

	

	

�


