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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 
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Make a choice you won’t regret. Choose God 
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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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� Today’s Scriptures remind us of the need to focus upon the 
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• Thank you to all who worked to make last Sunday’s Parish Picnic 
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look at the committee’s proposals while being physically inside the 
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Mass Intentions 
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Religious Education 
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Parish Stewardship 
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