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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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first called to proclaim God’s message… to often convert the hearts 
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forgiveness, sacrificial selflessness; it can only be entered by letting 
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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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Parish Stewardship 
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St. Julie’s Craft Show 
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275 parishioners of St. Julie’s have 
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"Maggie’s Story: Living Like Dad", available in the 


�)���)/�����,=����)1��,1/�,1�
�++�� �

�

�#4$� -&#4)#.�-"$��)7-�&#4���;$���7��(�-)�#��

9/	/()������!�����"�����!�����"������(��)��+����,=�

2�����=��������)1����()�$������(���"��=�+
���(,������(�

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

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

���(����9
"�()���������(��	���3)��C	��)�/(���,�	��F��

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

<�

(����(�)�(<��(�)1��(�/
��@1�(���)���)�.�

��������

,�����(�)���������<
�,)�������������(�)���<�

���(��,)���(���	����	�)1��,��)��
��"���)��,���<�

�"�)���(�����"�)����
���)�

�	��,�������������
�<��

(�))��	(����)1�����"��,)�/�����<<�,)������
�)���(1��(��


����(1������.�

#+���	��5�()!�K����@����	�()���,��)�,)�

0�(/�)���)���)���/(�����#''�#������

�	�������	����

������	�
������

 ;����$�����

 ;�<	����)��������

�=;�'���
�����

>�����'�������

#��	�?��������@�

����=�������

�����	�'������A�

������	�
������

 �����(�������


����#���	����

��������	��

�����	�����	��

#���	�$���	A�

=	��$���	�

=����?���-�������

�����

�������$	����

=���� � ���	�

��#��	�
	������

 �����?���������

���� �"�������

���'	��B�� ���A�

��������������

$��	��������

�

 �@@�	����������	��

�

#������
������

������	�
������

 ;��������'	
	"	��

 ;�������>���	�	��

�=;��	��'��	����

 �����������

�	�	�=�������

=������������

���
	���-������A�

���%��������A*�

������	�
������

?	��#��	��

%��������*����


����#���	����

<�	�	��
���


�	����?�	���

>����=������

=����?���-�������

��� �����)������	�A�

�����

����������

'	�����������

�����
�������A�


����'���

<��� ������

<	���� ��	��

���� �"�������

��������������

=�����'��	����

�

 �@@�	����������	��

�

#������
������


