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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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From the Desk of Father George 

�

Greetings Parishioners and friends of St. Julie’s,�

� One of the main responsibilities of being a disciple of Jesus is to pray.  Clearly, as today’s gospel passage 

tells us, Jesus’ disciples ask Him to teach them how to pray… and thus The Lord’s Prayer ���,,����	�)���/@��(today’s 

"�������
���������������������������
�������������#������#����
�������	���������$%�&'()�����)����)1����
���(�����/�(���

C)��(����������)1�)�,���
�()�/(���
�<�)�"����C���"�"+����)��(�)1��
�()��������"��"�)1���.�(��+
��)��(���@�1�/�(�

+�<����(1�������A1��.��(�(1�/
�,�/(��/(�)����<
�,)���)���
��/����)1��1�

�.�����(��,���<�7������/��
���(��+/)�

�
(��)1����
��.��1����)��.�
,�"�����<��	�����/��+��)1��(����(�()��(����51��()��C)��(�)1���������)1�)�/��)�(�

���"���)���(�����/+
�,�����������,�
�+��)���(���C)��(�����������<��+(�
/)��,�""�)"��)�)��
����	�������	����51��()���

A1���<������)��(���	1)�)���(@!��D��.�.�

���.��1����)1��.��(�.��(���@EF�

� =1���0�(/(�	����1�(��(,��
�(�)1�(���������1��	����)1�"���.����<�
����	���0�(/(�)�/	1)�1�(��(,��
�(�)��
����

���<��	�����)���,,��)����)��	����)1��@(���C<�.��,1��(����(������������(�	�<)��)1���.��)���"/()�
�������<��)1</
��((��<�

His teaching.  Praying The Lord’s Prayer invites us to join as one with Jesus and to belong to God.  Yes, it is a 

struggle to forgive.  Yes, it is difficult to surrender to the Father’s will.  And yet, without the love of God, where 
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“Seek and you will find; knock and the door will be opened to you.”�
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Mass Intentions 
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Religious Education 
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echo Jesus’ Gospel mandate.  It is 
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toe; Brian because of his sore belly, Candy, Jame; Sparky, 

Brian, aunt Esther, uncle Cris, Jovie, JJ; granny & gramps; 

mom & grandma Maggie; Brian, Candy, Sparky, uncle Jim, 

mom, dad; Conner; the two Quincy’s; Brian, Candy, mom, my 
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