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Children’s Liturgy of the Word: �
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that strives to proclaim God’s goodness in our friendly and caring outreach 
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The Week Ahead 
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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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Martha or Mary...but today’s gospel is about two very special women 
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Take some time this week to remember a ‘forgotten’ family member.  
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Mass Intentions 
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Religious Education 
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Basch’s Fine Jewelry & Timepieces�

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

�����������
���
�
��
�



������
���

������������������


