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Prayer: “Faith helps us to “see” at 
a deeper level because we have a light 
that illuminates our entire lives. This 
light is the risen Christ, who is with us 

like a morning star that never sets.”�
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Scripture:�“I am the light of the world. Whoever follows me…will have the light of 
life.”   John 8:12  
Prayer: Walk with me, Jesus, as I ponder the meaning of my faith. Open my mind 
and heart to the pope’s words, that I might not only understand them, but also let 
them touch my life at the deepest level. Help me to truly “see” the beauty and 
importance of my faith and to stay close to you in all I do. Amen. 
Practice: Today I will spend time thinking about how I can practice my faith at a 
deeper level, guided by Jesus, my light. 
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�In need of our prayers… 
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“Those who hope in the LORD will renew their strength. They will soar on wings like 
eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.” Isaiah 40:31�
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Shrove Tuesday next week….. ������
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Shrove Tuesday-did you know?  
• 3����������	���������	��!����������' �	���	�������!������������������������$����������
�����
��

%�	�����������������
���
���������!����������,��

• 3����������	�����������	�������������������������������������������
���	���������������

�������	����

• -��������
����������������
���������������������������������	�!�����������0��	���3����������	��

���&���������������������

• �����������	����������������������	��������������&��
����!�����������!�����	����	�����������&��

��
&���

• 3����������	���������&��������������	�����4 �	��" ���%���
����������������
�������������	�,��

�

�

LENT & HOLY WEEK FAMILY PRAYER MAT 
�

5�0�����&��������' �	���	���
���������������
�������
&���
��	���������������	
����������
���������

� ����������
���������
����������	������	������	���	������������&�����������������������
&����

�

St. Mark’s Justice and Peace Initiative 3���4 �&.���������	�
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Volunteer Opportunities for Parents… .�
 
ST.CANICE’S KITCHEN -
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What is Night Patrol? 5 ��������������������
���������������
�3�
��������3���
?��
����/������� ������
�������!�����������	���	���	����	��������	��	�������������������

	�������	��������5 ������������������������ �������������������������������3�	�����3���4�&.��

���!��������	��������������5 ��������������
��=***��+
��" �	�@3��������������	���
������� �
����������!�����

	���������������
������ ��
����������	�������	�!����������������5 ����������������������� �������

Night Patrol Roster-would you like to help? ��������������
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Volunteer Morning at the Sydney Night Patrol Centre 
Lewisham  
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Parish Morning Tea-Sunday 14th February 
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Keeping Up With Pope Francis �
� 
 �
 
�

�

�

�

�

�

<�" �����
��
�	�����	�
����" 
���� 
������#������
" �#�� 	�	
���������
������
�#

�	���������#�����( ���&��

��� � ��	����@�-
�����-
��" 

�
���
-
���
���

�

�

'� �����(��������

%������)����� �
��*�!���	��

�

+�	���������������, ��
��������-!������.�

�

�


