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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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relief or a burden to be endured.  Perhaps the best advice is to set one’s sights on what is to be gained versus what 
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Judah was a way that they could escape punishment and exile.  Unfortunately, King Zedekiah’s advisors persuaded 
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heeding the messenger or trusting in God’s prophet.�

� While Jesus’ message in the Gospel may shock us, it is filled with a hopefulness of who we are and our role as 
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God’s Word, to be faithful to the baptism we have received, and to seek the mercy, reconciliation and peace of the 

7�(��
��)1���.��.�

�+��/��)��)���������)1����(�(��(�����/	1)��(��<�7���+��)1��(����(�()��(����51��()���E<���)��

)1���.��������(���(�+
��<���,�()��	�()���(��)�)1��3����<�7�������(�"�((�	���

� 9(�)1��.��C�/�<�
(�����
��"�,
�,C(����	��/)����"�"+���)��1����)1�����,���<�)1������1�)(����)���"+��,��

)1����
���<��(,��
�(1�����E)��(���	���)�.���)��+�	�������.�(,1��
�������(�.�

��(���#(�))��	��/�����(���
�,�"��((�(��<�

<��)1��

����������

�&�) "��$8 �&#3��73&-$ !�

• �"$��&�) "��)1#)1��(�,�"��	�/����3��)�"+���&&

��

���B��1����(�"��.����</
����G�(����)1���������<<
������(�
������

)1��+�,C��<�51/�,1�������������������������	������������������������
���
��������;�/�,��������<<���/��

���)���(��)�)1����,)����������)1��(�,��()�����)�"��+�).������.����)1���<)��������<�)1����,��,��

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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Thank you St. Julie’s for making this trip possible!!!�

Parish Stewardship 
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Family Perspective 
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us be open to truth and smart about conflict! Don’t try to 
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Men’s Fellowship Breakfast Reminder�

The next breakfast is being held at St. Julie’s on �
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Happy 38th 

Anniversary  
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