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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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� God’s banquet table exists wherever we may be found, and it includes places of honor for every hurting or 

confused individual.  In today’s gospel, Jesus calls each and every one of us to be both guest and a server at his table 
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welcome all of God’s children?  Are we willing to sit alongside and to serve without judgment or patronization?  Can 
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• �"&#7 .)8)#.��$&*��*&##)#.2�The annual Thanksgiving Day Meal at St. Julie’s is a long standing tradition that is 
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‘new’ pot holes will be repaired as part of the ongoing maintenance of the property.�

Mass Intentions 
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crippled, the lame, the blind; blessed indeed will you be �
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St. Julie’s Craft Show will be on 
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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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St. Julie’s & St. Peter’s on the second 
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Pancake Breakfast 
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