
A N G L I C A N  PAR I S H  O F  A L T O N A / L A V E R T O N  
 

St Eanswythe’s Altona 
St Clement’s Altona Meadows 

�O Te Wairua Tapu Ki Poipiripi 
 
 

To proclaim God’s love and life in Christ: 
growing in faith U serving others U nurturing a common life 

 
 

3rd July 2022 
Feast of the Apostle St Thomas 

 

8:30am Holy Eucharist, St Clement’s 
10:30am Holy Eucharist, St Eanswythe’s  

 

Wominjeka  ::  Haere mai 
Welcome

Our parish lies on the country of the Kulin nation. We recognise and honour the Indigenous 
custodians of this land over countless generations, and we pay our respects to their elders, 
past and present.  We commit ourselves to the path of reconciliation, justice and healing 
(including to Pay The Rent to local First Nations people). 



ʹ 

 

Gathering in God’s name 
We meet in God’s name, as God’s people—children of God in all our rich diversity, with all 
that we carry from the complexity of our lives. 
We turn to God in praise and prayer; this includes recalling all that has separated us from 
God, and claiming the love and forgiveness that is always held out to us.  
The Collect then ‘collects’ these prayers and turns our attention towards the Bible readings 
which will follow. 

 
 
 

+ඒආඇ� ���� 7HOO�RXW�P\�VRXO� 
 �DW������DP�RQO\��WR�WKH�WXQH�RI�K\PQ�QR�������IRXQG�LQ�WKH�UHG�K\PQ�ERRN�
 7RJHWKHU�LQ�6RQJ� 

 
 
%OHVVHG�EH�*RG��)DWKHU��6RQ�DQG�+RO\�6SLULW� 
%OHVVHG�EH�*RG¶V�NLQJGRP��QRZ�DQG�IRU�HYHU� 
 
7KH�/RUG�EH�ZLWK�\RX� 
$QG�DOVR�ZLWK�\RX� 
 
 
 

3උൺඒൾඋ�ඈൿ�3උൾඉൺඋൺඍංඈඇ� 

/HW�XV�SUD\� 
$OPLJKW\�*RG� 
WR�ZKRP�DOO�KHDUWV�DUH�RSHQ� 
DOO�GHVLUHV�NQRZQ� 
DQG�IURP�ZKRP�QR�VHFUHWV�DUH�KLGGHQ� 
FOHDQVH�WKH�WKRXJKWV�RI�RXU�KHDUWV 
E\�WKH�LQVSLUDWLRQ�RI�\RXU�+RO\�6SLULW� 
WKDW�ZH�PD\�SHUIHFWO\�ORYH�\RX� 
DQG�ZRUWKLO\�PDJQLI\�\RXU�KRO\�QDPH� 
WKURXJK�&KULVW�RXU�/RUG���$PHQ�� 
 
 
 
 

&ඈඇൿൾඌඌංඈඇ�ൺඇൽ�$ൻඌඈඅඎඍංඈඇ 

µ+HDU��2� ,VUDHO�� WKH�/RUG�RXU�*RG�� WKH�/RUG� LV� RQH��\RX� VKDOO ORYH� WKH�/RUG�
\RXU�*RG�ZLWK�DOO�\RXU�KHDUW��DQG�ZLWK�DOO�\RXU VRXO��DQG�ZLWK�DOO�\RXU�PLQG��

�
$QG�D VHFRQG�LV�OLNH�LW��<RX�VKDOO�ORYH�\RXU�QHLJKERXU�DV�\RXUVHOI�¶ 
 



͵ 

 

 /HW�XV�FRQIHVV�RXU�VLQV�LQ�SHQLWHQFH�DQG�IDLWK��FRQILGHQW�LQ�*RG¶V�IRUJLYHQHVV� 
0HUFLIXO�*RG� 
RXU�PDNHU�DQG�RXU�MXGJH� 
ZH�KDYH�VLQQHG�DJDLQVW�\RX 
LQ�WKRXJKW��ZRUG��DQG�GHHG� 
DQG�LQ�ZKDW�ZH�KDYH�IDLOHG�WR�GR� 
ZH�KDYH�QRW�ORYHG�\RX�ZLWK�RXU�ZKROH�KHDUW� 
ZH�KDYH�QRW�ORYHG�RXU�QHLJKERXUV�DV�RXUVHOYHV� 
ZH�UHSHQW��DQG�DUH�VRUU\�IRU�DOO�RXU�VLQV� 
)DWKHU��IRUJLYH�XV� 
6WUHQJWKHQ�XV�WR�ORYH�DQG�REH\�\RX 
LQ�QHZQHVV�RI�OLIH� 
WKURXJK�-HVXV�&KULVW�RXU�/RUG��$PHQ� 
 
$OPLJKW\�*RG��ZKR�KDV�SURPLVHG�IRUJLYHQHVV�WR�DOO�ZKR�WXUQ�WR�KLP�LQ�IDLWK��
SDUGRQ�\RX�DQG�VHW�\RX�IUHH�IURP�DOO�\RXU�VLQV��VWUHQJWKHQ�\RX�LQ�DOO�JRRGQHVV 
DQG�NHHS�\RX�LQ�HWHUQDO�OLIH��WKURXJK�-HVXV�&KULVW�RXU�/RUG��$PHQ� 
 
 

*අඈඋංൺ 

*ORU\�WR�*RG�LQ�WKH�KLJKHVW� 
DQG�SHDFH�WR�*RG¶V�SHRSOH�RQ�HDUWK� 
/RUG�*RG��KHDYHQO\�.LQJ� 
DOPLJKW\�*RG�DQG�)DWKHU� 
ZH�ZRUVKLS�\RX��ZH�JLYH�\RX�WKDQNV� 
ZH�SUDLVH�\RX�IRU�\RXU�JORU\� 
/RUG�-HVXV�&KULVW��RQO\�6RQ�RI�WKH�)DWKHU� 
/RUG�*RG��/DPE�RI�*RG� 
\RX�WDNH�DZD\�WKH�VLQ�RI�WKH�ZRUOG� 
KDYH�PHUF\�RQ�XV� 
\RX�DUH�VHDWHG�DW�WKH�ULJKW�KDQG�RI�WKH�)DWKHU� 
UHFHLYH�RXU�SUD\HU� 
)RU�\RX�DORQH�DUH�WKH�+RO\�2QH� 
\RX�DORQH�DUH�WKH�/RUG� 
\RX�DORQH�DUH�WKH�0RVW�+LJK 
-HVXV�&KULVW� 
ZLWK�WKH�+RO\�6SLULW� 
LQ�WKH�JORU\�RI�*RG�WKH�)DWKHU� 
$PHQ�� 
 
 



Ͷ 

 

7ඁൾ�&ඈඅඅൾർඍ���ඉඋൺඒൾඋ�ඈൿ�ඍඁൾ�ൽൺඒ� 

$OPLJKW\�DQG�HWHUQDO�*RG� 
ZKR��IRU�WKH�ILUPHU�IRXQGDWLRQ�RI�RXU�IDLWK� 
DOORZHG�WKH�DSRVWOH�7KRPDV�WR�GRXEW�WKH�UHVXUUHFWLRQ�RI�\RXU�6RQ 
XQWLO�ZRUG�DQG�VLJKW�FRQYLQFHG�KLP� 
JUDQW�WKDW�ZH��ZKR�KDYH�QRW�VHHQ��PD\�DOVR�EHOLHYH� 
DQG�VR�UHFHLYH�WKH�IXOOQHVV�RI�\RXU�6RQ¶V�EOHVVLQJ� 
ZKR�LV�DOLYH�DQG�UHLJQV�ZLWK�\RX�DQG�WKH�+RO\�6SLULW� 
RQH�*RG��QRZ�DQG�IRU�HYHU� 
$PHQ� 
 
 
 

Opening the Scriptures 
The readings come from different parts of the Bible: different perspectives on the great story of 
God’s presence and purpose among us. In the psalm we respond with the ancient words of 
prayer of God’s people.  
The sermon adds to our own reflections on the readings, and then we respond by affirming 
the faith as handed to us from previous generations.  
We bring our prayers for the world and the Church, trusting that all things and all people are 
in God’s hands.  
 
 
 
)ංඋඌඍ�5ൾൺൽංඇ 

$�UHDGLQJ�IURP�WKH�ERRN�RI�+DEDNNXN� 
 

,�ZLOO�WDNH�P\�SRVW� 
        ,�ZLOO�SRVLWLRQ�P\VHOI�RQ�WKH�IRUWUHVV� 
        ,�ZLOO�NHHS�ZDWFK�WR�VHH�ZKDW�WKH�/RUG�VD\V�WR�PH 
        DQG�KRZ�KH ZLOO�UHVSRQG�WR�P\�FRPSODLQW� 

7KHQ�WKH /RUG DQVZHUHG�PH�DQG�VDLG� 
:ULWH�D�YLVLRQ��DQG�PDNH�LW�SODLQ�XSRQ�D�WDEOHW 

    VR�WKDW�D�UXQQHU�FDQ�UHDG�LW� 
        7KHUH�LV�VWLOO�D�YLVLRQ�IRU�WKH�DSSRLQWHG�WLPH� 
            LW�WHVWLILHV�WR�WKH�HQG� 
                LW�GRHV�QRW�GHFHLYH� 
    ,I�LW�GHOD\V��ZDLW�IRU�LW� 
        IRU�LW�LV�VXUHO\�FRPLQJ��LW�ZLOO�QRW�EH�ODWH� 
6RPH�SHRSOH¶V�GHVLUHV�DUH�WUXO\�DXGDFLRXV� 
            WKH\�GRQ¶W�GR�WKH�ULJKW�WKLQJ� 
        %XW�WKH�ULJKWHRXV�SHUVRQ�ZLOO�OLYH�KRQHVWO\� 

����-���&(%� 

+HDU�WKH�ZRUG�RI�WKH�/RUG� 
7KDQNV�EH�WR�*RG� 
 



ͷ 

 

3ඌൺඅආ 

3UDLVH�WKH�/RUG��2�SUDLVH�*RG�LQ�KLV�VDQFWXDU\��SUDLVH�KLP�LQ�WKH�ILUPDPHQW�RI�
KLV�SRZHU� 

3UDLVH�KLP�IRU�KLV�PLJKW\�DFWV��SUDLVH�KLP�DFFRUGLQJ�WR�KLV�DEXQGDQW�
JRRGQHVV� 

3UDLVH�KLP�LQ�WKH�EODVW�RI�WKH�UDP
V�KRUQ��SUDLVH�KLP�XSRQ�WKH�OXWH�DQG�KDUS� 
3UDLVH�KLP�ZLWK�WKH�WLPEUHO�DQG�GDQFHV��SUDLVH�KLP�XSRQ�WKH�VWULQJV�DQG�
SLSH� 

3UDLVH�KLP�RQ�WKH�KLJK-VRXQGLQJ�F\PEDOV��SUDLVH�KLP�XSRQ�WKH�ORXG�F\PEDOV� 
/HW�HYHU\WKLQJ�WKDW�KDV�EUHDWK�SUDLVH�WKH�/RUG��2�SUDLVH�WKH�/RUG� 

����� 

 
6ൾർඈඇൽ�5ൾൺൽංඇ 

$�UHDGLQJ�IURP�WKH�OHWWHU�RI�3DXO�WR�WKH�(SKHVLDQV� 
 

6R�QRZ�\RX�DUH�QR�ORQJHU�VWUDQJHUV�DQG�DOLHQV��5DWKHU��\RX�DUH�IHOORZ�FLWL]HQV�ZLWK�
*RG¶V�SHRSOH��DQG�\RX�EHORQJ�WR�*RG¶V�KRXVHKROG� $V�*RG¶V�KRXVHKROG��\RX�DUH�EXLOW�
RQ� WKH� IRXQGDWLRQ� RI� WKH� DSRVWOHV� DQG� SURSKHWV� ZLWK� &KULVW� -HVXV� KLPVHOI� DV� WKH�
FRUQHUVWRQH� 7KH� ZKROH� EXLOGLQJ� LV� MRLQHG� WRJHWKHU� LQ� KLP�� DQG� LW� JURZV� XS� LQWR� D�
WHPSOH� WKDW� LV� GHGLFDWHG� WR� WKH�/RUG� &KULVW� LV� EXLOGLQJ� \RX� LQWR� D� SODFH�ZKHUH�*RG�
OLYHV�WKURXJK�WKH�6SLULW� 

�����-����&(%� 

+HDU�WKH�ZRUG�RI�WKH�/RUG� 
7KDQNV�EH�WR�*RG� 
 
 
 

+ඒආඇ����� 2�%UHDWK�RI�/LIH��FRPH�VZHHSLQJ�WKURXJK�XV 
 �IRXQG�LQ�WKH�UHG�K\PQ�ERRN�7RJHWKHU�LQ�6RQJ� 
 

 

7ඁൾ�*ඈඌඉൾඅ 

$OOHOXLD���$OOHOXLD� 
%OHVVHG�DUH�WKRVH�ZKR�KDYH�QRW�VHHQ�DQG�\HW�KDYH�FRPH�WR�EHOLHYH��$OOHOXLD� 
 

7KH�/RUG�EH�ZLWK�\RX� 
$QG�DOVR�ZLWK�\RX� 
 

$�UHDGLQJ�IURP�WKH�*RVSHO�RI�RXU�/RUG�-HVXV�&KULVW�DFFRUGLQJ�WR�-RKQ� 
*ORU\�WR�\RX��/RUG�-HVXV�&KULVW� 
 

7KRPDV�� WKH� RQH� FDOOHG� 'LG\PXV� RQH� RI� WKH� 7ZHOYH�� ZDVQ¶W� ZLWK� WKH� GLVFLSOHV�
ZKHQ�-HVXV�FDPH� 7KH�RWKHU�GLVFLSOHV�WROG�KLP��³:H¶YH�VHHQ�WKH�/RUG�´ 

%XW� KH� UHSOLHG�� ³8QOHVV� ,� VHH� WKH� QDLO� PDUNV� LQ� KLV� KDQGV�� SXW� P\� ILQJHU� LQ� WKH�
ZRXQGV�OHIW�E\�WKH�QDLOV��DQG�SXW�P\�KDQG�LQWR�KLV�VLGH��,�ZRQ¶W�EHOLHYH�´ 

$IWHU�HLJKW�GD\V�KLV�GLVFLSOHV�ZHUH�DJDLQ� LQ�D�KRXVH�DQG�7KRPDV�ZDV�ZLWK� WKHP��
(YHQ� WKRXJK� WKH� GRRUV� ZHUH� ORFNHG�� -HVXV� HQWHUHG� DQG� VWRRG� DPRQJ� WKHP�� +H�



 

 

VDLG� ³3HDFH�EH�ZLWK�\RX�´ 7KHQ�KH�VDLG�WR�7KRPDV� ³3XW�\RXU�ILQJHU�KHUH��/RRN�DW�P\�
KDQGV��3XW�\RXU�KDQG�LQWR�P\�VLGH��1R�PRUH�GLVEHOLHI��%HOLHYH�´ 

7KRPDV�UHVSRQGHG�WR�-HVXV��³0\�/RUG�DQG�P\�*RG�´ 
-HVXV�UHSOLHG� ³'R�\RX�EHOLHYH�EHFDXVH�\RX�VHH�PH"�+DSS\�DUH�WKRVH�ZKR�GRQ¶W�VHH�

DQG�\HW�EHOLHYH�´ 
������-����&(%� 

)RU�WKH�*RVSHO�RI�WKH�/RUG� 
3UDLVH�WR�\RX��/RUG�-HVXV�&KULVW� 
 
 
 

6ൾඋආඈඇ 

 

 

1ංർൾඇൾ�&උൾൾൽ 

/HW�XV�WRJHWKHU�DIILUP�WKH�IDLWK�RI�WKH�&KXUFK� 
:H�EHOLHYH�LQ�RQH�*RG� 
WKH�)DWKHU��WKH�DOPLJKW\� 
PDNHU�RI�KHDYHQ�DQG�HDUWK� 
RI�DOO�WKDW�LV��VHHQ�DQG�XQVHHQ� 
 

:H�EHOLHYH�LQ�RQH�/RUG��-HVXV�&KULVW� 
WKH�RQO\�6RQ�RI�*RG� 
HWHUQDOO\�EHJRWWHQ�RI�WKH�)DWKHU� 
*RG�IURP�*RG��/LJKW�IURP�/LJKW� 
WUXH�*RG�IURP�WUXH�*RG� 
EHJRWWHQ��QRW�PDGH� 
RI�RQH�EHLQJ�ZLWK�WKH�)DWKHU� 
WKURXJK�KLP�DOO�WKLQJV�ZHUH�PDGH� 
)RU�XV�DQG�IRU�RXU�VDOYDWLRQ 
KH�FDPH�GRZQ�IURP�KHDYHQ� 
ZDV�LQFDUQDWH�RI�WKH�+RO\�6SLULW�DQG�WKH�YLUJLQ�0DU\ 
DQG�EHFDPH�WUXO\�KXPDQ� 
)RU�RXU�VDNH�KH�ZDV�FUXFLILHG�XQGHU�3RQWLXV�3LODWH� 
KH�VXIIHUHG�GHDWK�DQG�ZDV�EXULHG� 
2Q�WKH�WKLUG�GD\�KH�URVH�DJDLQ 
LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�6FULSWXUHV� 
KH�DVFHQGHG�LQWR�KHDYHQ 
DQG�LV�VHDWHG�DW�WKH�ULJKW�KDQG�RI�WKH�)DWKHU� 
+H�ZLOO�FRPH�DJDLQ�LQ�JORU\�WR�MXGJH 
WKH�OLYLQJ�DQG�WKH�GHDG 
DQG�KLV�NLQJGRP�ZLOO�KDYH�QR�HQG� 
 

:H�EHOLHYH�LQ�WKH�+RO\�6SLULW��WKH�/RUG��WKH�JLYHU�RI�OLIH� 
ZKR�SURFHHGV�IURP�WKH�)DWKHU�DQG�WKH�6RQ� 
ZKR�ZLWK�WKH�)DWKHU�DQG�WKH�6RQ 



 

 

LV�ZRUVKLSSHG�DQG�JORULILHG� 
ZKR�KDV�VSRNHQ�WKURXJK�WKH�SURSKHWV� 
:H�EHOLHYH�LQ�RQH�KRO\�FDWKROLF�DQG�DSRVWROLF�&KXUFK� 
:H�DFNQRZOHGJH�RQH�EDSWLVP�IRU�WKH 
IRUJLYHQHVV�RI�VLQV� 
:H�ORRN�IRU�WKH�UHVXUUHFWLRQ�RI�WKH�GHDG� 
DQG�WKH�OLIH�RI�WKH�ZRUOG�WR�FRPH� 
$PHQ� 
 
 

 

7ඁൾ�3උൺඒൾඋඌ�ඈൿ�ඍඁൾ�3ൾඈඉඅൾ 

/HW�XV�SUD\�IRU�DOO�SHRSOH�DQG�IRU�WKH�&KXUFK�WKURXJKRXW�WKH�ZRUOG� 
 
 

7KH�SUD\HUV�PD\�LQFOXGH�WKLV�RU�DQRWKHU�UHVSRQVH� 
/RUG��LQ�\RXU�PHUF\� 
KHDU�RXU�SUD\HU� 
 
 
 

7KH�SUD\HUV�FRQFOXGH�ZLWK�RXU�3DULVK�3UD\HU 
*RG�RI�WKLV�DQFLHQW�ODQG�� 
KRO\�EH\RQG�WLPH�DQG�SODFH� 
\RX�VHDUFK�XV�RXW�DQG�QDPH�XV�\RXU�EHORYHG�FKLOGUHQ� 
:RUN�LQ�XV�WR�IXOILO�\RXU�ORQJLQJ�DQG�FRPSDVVLRQ�IRU�HYHU\�SHUVRQ� 
6HQG�\RXU�6SLULW�WR�UHQHZ�RXU�OLIH� 
DQG�JLYH�XV�FRXUDJH�WR�ULVH�DQG�IROORZ�ZKHUH�-HVXV�FDOOV� 
$PHQ� 
 
 
 

7ඁൾ�*උൾൾඍංඇ�ඈൿ�3ൾൺർൾ 

:H�DUH�WKH�ERG\�RI�&KULVW� 
+LV�6SLULW�LV�ZLWK�XV� 
 
 

7KH�SHDFH�RI�WKH�/RUG�EH�DOZD\V�ZLWK�\RX� 
$QG�DOVR�ZLWK�\RX� 

 
 
 
(YHU\RQH�LV�LQYLWHG�WR�WXUQ�WR�WKRVH�DURXQG��DQG�RIIHU�D�JUHHWLQJ�RI�SHDFH�IURP�ZKHUH�\RX�
VWDQG� 
2IIHULQJV�RI�PRQH\�RU�JURFHULHV�FDQ�EH�SODFHG�LQ�WKH�EDVNHW�ER[�SURYLGHG� 
 
 



ͺ 

 

Celebrating at the Lord’s table 
Our offerings of money and groceries remind us that we are called to participate with our 
lives and livelihoods in the coming of God’s kingdom of justice, healing and peace. 
In the Great Thanksgiving, the priest voices the prayer of the whole assembly, recalling the 
mighty acts of God, Jesus’ saving death and resurrection, and his last meal with his friends. 
The prayer calls on the Holy Spirit to make Christ present in our sharing of bread and wine, 
and to remake us as Christ’s body in the world. We respond with the Lord’s Prayer, as the 
crucified and risen Jesus prays anew through us. 
Our sharing is a gift of grace, a communion with Jesus and with each other. There is a place 
here for each and every person. 

 
 
 

+ඒආඇ� ���� &KULVW�EH�P\�OHDGHU�E\�QLJKW�DV�E\�GD\ 

  �IRXQG�LQ�WKH�UHG�K\PQ�ERRN�7RJHWKHU�LQ�6RQJ� 
 
 
 
3UD\HU�RYHU�WKH�JLIWV 

%OHVVHG�DUH�\RX��/RUG��*RG�RI�DOO�FUHDWLRQ� 
7KURXJK�\RXU�JRRGQHVV�ZH�KDYH�WKHVH�JLIWV�WR�VKDUH� 
$FFHSW�DQG�XVH�RXU�RIIHULQJV�IRU�\RXU�JORU\ 
DQG�IRU�WKH�VHUYLFH�RI�\RXU�NLQJGRP� 
%OHVVHG�EH�*RG�IRU�HYHU� 
 
 

7ඁൾ�*උൾൺඍ�7ඁൺඇඌංඏංඇ 

7KH�/RUG�EH�ZLWK�\RX�    
 $QG�DOVR�ZLWK�\RX�   
/LIW�XS�\RXU�KHDUWV� 
 :H�OLIW�WKHP�WR�WKH�/RUG� 
/HW�XV�JLYH�WKDQNV�WR�WKH�/RUG�RXU�*RG� 
 ,W�LV�ULJKW�WR�JLYH�RXU�WKDQNV�DQG�SUDLVH� 

 
 
7KH�SULHVW�SUD\V�RQ�EHKDOI�RI�DOO��SUDLVLQJ�*RG�IRU�*RG¶V�PLJKW\�DFWV��$OO�UHVSRQG� 

+RO\��KRO\��KRO\�/RUG��*RG�RI�SRZHU�DQG�PLJKW� 
+HDYHQ�DQG�HDUWK�DUH�IXOO�RI�\RXU�JORU\� 
+RVDQQD�LQ�WKH�KLJKHVW� 
%OHVVHG�LV�KH�ZKR�FRPHV�LQ�WKH�QDPH�RI�WKH�/RUG� 
+RVDQQD�LQ�WKH�KLJKHVW� 

 



ͻ 

 

7KH�/DVW�6XSSHU�LV�UHFDOOHG��LQFOXGLQJ�-HVXV¶�FRPPDQG�WR�FRQWLQXH�VKDULQJ�EUHDG�DQG�ZLQH��LQ�PHPRU\�
RI�KLP��DQG�SURFODLPLQJ�KLV�GHDWK�DQG�UHVXUUHFWLRQ��$OO�UHVSRQG� � 

���&KULVW�KDV�GLHG� 
&KULVW�LV�ULVHQ� 
&KULVW�ZLOO�FRPH�DJDLQ� 
 
 

7KH�SUD\HU�FDOOV�RQ�*RG¶V�EOHVVLQJ�DQG�ORRNV�WR�WKH�IXOILOOLQJ�RI�DOO�WKLQJV�ZLWKLQ�WKH�JRRGQHVV�RI�*RG��
$OO�MRLQ�LQ�DIILUPLQJ� 

%OHVVLQJ�DQG�KRQRXU�DQG�JORU\�DQG�SRZHU 
DUH�\RXUV�IRU�HYHU�DQG�HYHU��$PHQ� 
 
 
 

7ඁൾ�/ඈඋൽ¶ඌ�3උൺඒൾඋ 

$V�RXU�6DYLRXU�&KULVW�KDV�WDXJKW�XV��ZH�DUH�FRQILGHQW�WR�SUD\� 
2XU�)DWKHU�LQ�KHDYHQ� 
KDOORZHG�EH�\RXU�QDPH� 
\RXU�NLQJGRP�FRPH� 
\RXU�ZLOO�EH�GRQH� 
RQ�HDUWK�DV�LQ�KHDYHQ� 
*LYH�XV�WRGD\�RXU�GDLO\�EUHDG� 
)RUJLYH�XV�RXU�VLQV 
DV�ZH�IRUJLYH�WKRVH�ZKR�VLQ�DJDLQVW�XV� 
6DYH�XV�IURP�WKH�WLPH�RI�WULDO 
DQG�GHOLYHU�XV�IURP�HYLO� 
)RU�WKH�NLQJGRP��WKH�SRZHU��DQG�WKH�JORU\�DUH�\RXUV 
QRZ�DQG�IRU�HYHU� 
$PHQ� 
 
 
 
 

7ඁൾ�%උൾൺංඇ�ඈൿ�ඍඁൾ�%උൾൺൽ�ൺඇൽ�ඍඁൾ�&ඈආආඎඇංඈඇ 

7KH�SULHVW�EUHDNV�WKH�EUHDG�DQG�VD\V 
:H�EUHDN�WKLV�EUHDG�WR�VKDUH�LQ�WKH�ERG\�RI�&KULVW� 
:H�ZKR�DUH�PDQ\�DUH�RQH�ERG\� 
IRU�ZH�DOO�VKDUH�LQ�WKH�RQH�EUHDG� 
 
 
-HVXV��/DPE�RI�*RG��KDYH�PHUF\�RQ�XV� 
-HVXV��EHDUHU�RI�RXU�VLQV��KDYH�PHUF\�RQ�XV� 
-HVXV��UHGHHPHU�RI�WKH�ZRUOG��JUDQW�XV�\RXU�SHDFH� 
 
 



ͳͲ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7KH�JLIWV�RI�*RG�IRU�WKH�SHRSOH�RI�*RG� 
 

&RPH�OHW�XV�WDNH�WKLV�KRO\�VDFUDPHQW�RI�WKH�ERG\�DQG�EORRG�RI�&KULVW�LQ�
UHPHPEUDQFH�WKDW�KH�GLHG�IRU�XV��DQG�IHHG�RQ�KLP�LQ�RXU�KHDUWV�E\�IDLWK�ZLWK�
WKDQNVJLYLQJ� 
 

7KLV�LV�WKH�/RUG¶V�WDEOH��$OO�ZKR�VHHN�*RG¶V�PHUF\�DUH�ZHOFRPH� 
 
 
 
(YHU\RQH�LV�LQYLWHG�WR�VKDUH�FRPPXQLRQ�RU�WR�UHFHLYH�D�SHUVRQDO�EOHVVLQJ��&KLOGUHQ�ZKR�KDYH�
EHHQ� EDSWLVHG� DUH�ZHOFRPH� WR� VKDUH� FRPPXQLRQ��$OO� WKH� FRPPXQLRQ� EUHDG�ZLOO� KDYH�ZLQH�
DGGHG�WR�LW��EXW�LI�\RX�DOVR�ZLVK�WR�GULQN�IURP�WKH�FRPPRQ�FXS�WKHQ�SOHDVH�UHPDLQ�DQG�LW�ZLOO�
EH� EURXJKW� WR� \RX�� ,I� \RX�ZRXOG� SUHIHU� QRW� WR� VKDUH� FRPPXQLRQ� EXW� WR� UHFHLYH� D� SHUVRQDO�
EOHVVLQJ��SOHDVH�LQGLFDWH�ZKHQ�WKH�SULHVW�FRPHV�WR�\RX� 
 
 
:KLOH�FRPPXQLRQ�LV�EHLQJ�VKDUHG��ZH�VLQJ� 

%OHVV�WKH�/RUG��P\�VRXO�� 
DQG�EOHVV�*RG¶V�KRO\�QDPH� 
%OHVV�WKH�/RUG��P\�VRXO�� 
ZKR�OHDGV�PH�LQWR�OLIH� 

:RUGV��7DL]p�&RPPXQLW\ 
�������$WHOLHUV�HW�3UHVVHV�GH�7DL]p� 

$OO�ULJKWV�UHVHUYHG��5HSULQWHG�XQGHU�2QH�/LFHQVH�$-������� 
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Going into the world 
The Eucharist is food for the journey of faith, whatever awaits us as we go out to the rest of 
our lives. We have been renewed, transformed, and blessed: now we take that blessing to share 
with others, in our words and actions, our hearts and lives. 
‘The Eucharist never ends—it must be lived.’ 
 
 
1ඈඍංർൾඌ 

 

3ඈඌඍ-&ඈආආඎඇංඈඇ�3උൺඒൾඋ 

/RUG�*RG��WKH�VRXUFH�RI�WUXWK�DQG�ORYH� 
NHHS�XV�IDLWKIXO�WR�WKH�DSRVWOHV¶�WHDFKLQJ�DQG�IHOORZVKLS� 
XQLWHG�LQ�SUD\HU�DQG�WKH�EUHDNLQJ�RI�EUHDG� 
DQG�RQH�LQ�MR\�DQG�VLPSOLFLW\�RI�KHDUW� 
LQ�-HVXV�&KULVW�RXU�/RUG� 
 
0RVW�ORYLQJ�*RG� 
\RX�VHQG�XV�LQWR�WKH�ZRUOG�\RX�ORYH� 
*LYH�XV�JUDFH�WR�JR�WKDQNIXOO\�DQG�ZLWK�FRXUDJH 
LQ�WKH�SRZHU�RI�\RXU�6SLULW� 
 
 
 

+ඒආඇ� ���� 2�IRU�D�WKRXVDQG�WRQJXHV�WR�VLQJ 
 �IRXQG�LQ�WKH�UHG�K\PQ�ERRN�7RJHWKHU�LQ�6RQJ� 

 
 

%අൾඌඌංඇ�ൺඇൽ�6ൾඇൽංඇ�ඈඎඍ 

*RG��ZKR�KDV�SUHSDUHG�IRU�\RX�D�FLW\�ZLWK�HWHUQDO�IRXQGDWLRQV� 
EULQJ�\RX��ZLWK�DOO�WKH�VDLQWV� 
WR�WKH�HWHUQDO�DQG�WULXPSKDQW�MR\�RI�WKDW�FLW\� 
 
DQG�WKH�EOHVVLQJ�RI�*RG�DOPLJKW\� 
WKH�)DWKHU��WKH�6RQ��DQG�WKH�+RO\�6SLULW� 
EH�DPRQJ�\RX�DQG�UHPDLQ�ZLWK�\RX�DOZD\V� 
$PHQ� � 
 
*R�LQ�SHDFH�WR�ORYH�DQG�VHUYH�WKH�/RUG� 
,Q�WKH�QDPH�RI�&KULVW��$PHQ� 

 
 
 
 
0DWHULDO� IRU� WKLV� VHUYLFH� LV� WDNHQ� IURP�$�3UD\HU� %RRN� IRU� $XVWUDOLD� ������� DQG�&RPPRQ�:RUVKLS�� 6HUYLFHV� DQG�
3UD\HUV�IRU�WKH�&KXUFK�RI�(QJODQG���������DQG�LV�UHSURGXFHG�E\�SHUPLVVLRQ� 
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