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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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From the Desk of Father George 
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entertainment, food, and prizes.  This year, the annual ‘Picnic Raffle’ has two main prizes:  a 55” 4K Ultra High 
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missionary work of the Church and for welcoming the La Salette Missionaries serving God’s people in Angola, 
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please make it payable to St. Julie’s so that we may forward it to the Mission Office.�

Mass Intentions 
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Religious Education 
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Sign up for PSR on St. Julie’s web page, in the PSR office or at St. Julie’s 
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Parish Stewardship 
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Parish Picnic 
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Family Perspective 

����In today’s gospel Jesus tells us: 

“One’s life does not consist in the 
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