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

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

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

�����������

�������������������

����������������

��������
	���������

������

������������������

����������������	

� ������ ��

�������������

������������

����������������
�����������������


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



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

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

�������	�����������������
��

� � � � � � � � � � � � � � �

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

�����������������

	�������������������������������������
� ����������������������†
� �������������������� � ���������������†
� ������������������ ����†

��� �����������†
��� ���������������
���������������������������� ����������†
����� ���������������
	����������������������������������������†
���� ���������������
��������������������������� �������������� 
� ���������� ����������†

���� ����������������†
� �������������������� � ���������������†

������������� ��������������†
�����������������	
	��������������������������� ��������� ���†
��������������������
	���������������������������������������� ���†

���������������������������
������������������
	����������������������������†
��������������������������������������� ����������� �†
���������������������������� ������ 

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

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

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

���
��
�	�

���	
�	�

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

���
����
������ ��
	���

����������������������



Franciscan Cornerthe

�����������������
����������������

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

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

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


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

�����
�������
��������

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

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

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

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

�������������

������������������������������ ���������������
���� ����������������� ���������������¡���������

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

	�������
��������������������

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

������������¢�����

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

������������������������

������������

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

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

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

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

���������������������
������

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

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

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

�������¡�
��¢����£���¡�
	���
����������������
���
�������
���������

& WITNESS

�
����������������������

���������������������

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

���������
�
������������
�	

GLOBAL
CELEBRATION

NOVEMBER 2022

OF YOUNG
PEOPLE

�������������������������������¡�����������������������������������������£�
�������������������������������������������������������

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

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

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

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

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





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

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

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

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

���	�	�

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


�������������������
	���������

��������
���
�����������	�	�¤�
�¡���������¥�¦�����	��§��
�������������
���
¤����������	�
���������
������	���
�����

������
	���	��������
�����������¡�����¤�������

����������������¨������¡��������
�����������
���¡��������
�����
����
�������¤�����������¤�
����������
��
����©�������

��������		��������������	������������

�����	��
¢�������
��£�

�����ª�������¢����������£

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

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

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

��	�������	����
����
�������	����

�������� �������������������
��������

�������������������

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

¦�����	���������������������	���������
�������

�����������
�������������

�������
�«���������

��	�
�����������������¥�
�¤��������
�����
��

�������
���
����¤��������
��


