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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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Family Perspective 

The older brother in today’s Gospel parable resented the second chance 
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member and preventing you from receiving God’s blessings? If so, pray 

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

The Week Ahead 
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Coming Events 
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St. Julie’s is a long standing tradition 
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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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finds or discovers someone or something that was lost.  God’s desire 
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Mass Intentions 
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Won’t Tell You", available in the 
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Religious Education 
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“Every time you smile at 

someone it is an action of 

love, a gift to that person, 

a beautiful thing.”   

“Peace begins with a 

smile.” 

-Mother Teresa 
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