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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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From the Desk of Father George 
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Religious Education 

��������

�

������&��'�����'�����(����������)�?���2�#�'

��

�	���(��1������!�/-22�����3�

�	��	��	��.4�*���	��$��	����	��+2-02�(��

�����	��.�*�5����6�7�(�!�/-22�������

�

��������

�

�������������	��������	���
����
�������������������St. Julie’s High School Youth Ministry�

��������������	���������	���	���������5 8���������9.2����	����������������	������

�����	���������	��6�7������	��

�����������	
���
�����

�

��������
���������������������

����������
��������������

��������
����������
����������� ���!�"���#
��$��

�

��;�;�/)1�7��/��.�

�"��=���/��,����<���/�.��)���,���

.�(1���?��=��(�/(/�
����.1�
����/�����

.��(1�����	�)1��)����	��/��.�

�+��+/(��

.�(1��	���/��,�����5�()��(���/��4�#&-)�#�

)��1�
��)1�"�	��)���A9�B�5�"�����$�&%��

�


&�(��&��#������

@��.�

�+��1����	��/��

annual St. Julie’s Craft 

31�.����3�)/�����

��,�"+������
��	�.�)1�

)1�����)1���	���

��K��
�������)1��

��	��L��@������()�

�
��=��	�<���

,��<)��(��B�+
�(�������
��M$���<�����

+���,)�+����&����M���.�)1��
�,)��,��

5�

�>�
�����2�)��(=��.�)1�E/�()���(��

���#�$%#:::���

��

�"$�����&8 �5���
)5$���&8$��9):)*�

�(���	���	�<����

������(��)�)1����

�+��)����"�

(����)1��5
���
����������

3)��0/
���?���(1�����(�.�

�+���/)�

������	��)�)1��?
�����?����)1���

�+��)����"�

��)�$�������,=(������

��,1�@���(���<��"�&$����#&�"��

()��)��	�)1�(�@���(����3��)�"+���

$')1���0����.�)1�<�

�.�����(1�����(����

+���	��	���/��������(�)��)1���
�,��

.1����+�+��(�����+���	�=�

����@��

.�

�,�����
�<��"�)1��3)��0/
���
��	��

���=��	�
�)��)�&&!&��"���N/�()���(����

������(�<�����<���,�

�0�1�����3/(���

�����)�����#�$%#$��'���@��"����
(��

1������	��/���<�����(1�����(�	���	�

�/)�)����������3�)/���(���C<�

��)���()���,�

�0���@��	���

���#��%#:�''��

�"$�����&8 �5���
)5$�%&**����1�

5�"���	���<�����������<�()��	�)��

����+��)����+�	��(�)1�(�@���(����

3��)�"+���$')1�����/�(�)1��/	1�

3/���������"+���:)1���������(�<���

��<���(���<�,/(��?��#��<���<<��)�)1�)�

,��(�()(��<������(��<�����������

fasting; 40 days of peaceful vigil; and 

�����(��<�,�""/��)���/)���,1���7��

1�(�.��=��"����"���,
�(������(���(��

)��������������(�<�����<��,�"���	�(�

��,
/��	�&&�%�:�
���(�(����<��"�

�+��)�����&����+��)����.��=��(�.1��


�<)�)1����/()�������%��,
�(��

�+��)����<�,�
�)��(F��?
��(��,�""�)�)��

��������<�()�<���������)���+��)����

���������/���	�)1��������(�<���

��<����9�(����(��<����)����
(�����

����
�+
��)��	/�����/�)1��/	1���,1�

����<�)1��������(�<�����<���)�

...�����(<��
�<��,�"��

�

�&-"�*)2���((�#)2&-)�# �

B1�(�,�

�,)����(/����)(����*�,)(��(�

����(���(�)�
���(�����������(�,��
�

"�������,�()(���������)�"����)��

"�����<<�,)���
��/(��)�,1��
�	�����

"�������(������	�)1��	�(��
�

"�((�	���B1��/	1�	���)(�</���+��

)1��555��"��������
������1�����	�

�+�/)����*�����	�)�	�)1������<��)1��

.��(1�������.�)��((��

�������������	�
����������������6����������

grandma; my mom and gramps; uncle Jim, family, 

cousins, Brian, Candy; gramps; my sister; all of my 
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��������I got mom presents; I got my mom some 

peresents  for her Birthday!; I helped with the 

dishes; I helped take the dog for a walk.�
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