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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 

������	�		�������������������	��

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

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

�������	� �����	�!��	�	��	�"��������"	���	����	��	���������

#�������������	�����������	���	!�	����	�	�������	�$����������!��	�

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

��������



9/	����:�#�3�)/���� �!�����"���%���&��������'����(���)*+����	������#���"�,�

9/	����%�#�3/���� �!�����"���0������=�	��(�����(�8�0���6�++�)( ��

������������������� &�!�����"���3)��0/
���6�

���)�=���(1�����(�

9/	���'�#������� '!�����"����5
����3�))��	���

9/	�����#�>/�(���� '!�����"����0�1���,2������2��<�5 �

9/	��&��#�?���(��� '!�����"����9

�3�/
(�

9/	��&&�#�>1/�(��� � �����((� �

9/	��&$�#������� '!�����"����=�)�7�@�����6�+�7�@�� �

9/	��&��#�3�)/���� �!�����"����A���(�����������( ���

9/	��&��#�3/����������&�!�����"����3)��0/
���6�

���)�=���(1�����(�

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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classrooms and routines, many of us try to squeeze a summer’s worth 
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gatherings.  It is always a pleasure to hear about the joys of one’s 
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journey as a people of faith was filled with accounts of God’s love for 
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God’s presence, and do we actively look for Him?  If we restrict God to 
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goodness of someone’s work or ethics.  Comment to a friend about 
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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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