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that strives to proclaim God’s goodness in our friendly and caring outreach 
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The Week Ahead 

.�*/����

��#4�%�)4�

� B�,�)����6�+
��3,1��
���

� � � :!��#'!�����"��

+$54�

� ��(�����%!�����"���3)��9�����"�

�&-4�

� Men’s Breakfast, St. Peter’s� �

� �

� � �

Coming Events 

.�*/����

>��"�C�"��(�6/(�C����

�

.�*/���6���

51��()"�(����0/
���

��

.�*/����

6
���������

�

.�*/���6���

��((��������

�

�$7-$(,$�����

>���(1�>�,��,�

�

Family Perspective 
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From the Desk of Father George 
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Greetings parishioners and friends of St. Julie’s�
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� Hearing Jesus’s parable of the Good Samaritan, we 
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frustrating hopelessness.  We don’t have to look very far to find 
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Mass Intentions 
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It’s a day that celebrates faith and 

family. It’s fun and it’s free. Join 
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Religious Education 
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