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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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Family Perspective 
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Priests’ Convocation�
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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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� St. Paul’s Letter to Timothy also reminds all believers that 

faith is God’s gift, and so must be treasured.  It must be unwrapped so 

�(�)��+�,�"�������)���=)�"/()�+��)����(��)1�)��)�.�

���)��(�������

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

�/(������)1��(���.���

�<�
�<����,1���������������@��1��(�)1��7�(��
�(��(��)�+�()��(�0�(/(�

replies to the apostles’ request for their faith to be increased.  Jesus 
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this mulberry tree, ‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it would 
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Mass Intentions 
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annual St. Julie’s Craft 
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Religious Education 
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Parish Stewardship 
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St. Julie’s is amazing 
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Brian, Candy, family, friends; my family, friends, teachers, uncle Jim, Brian; 

Brian, mom, dad, Candy; my family, friends, teachers, Brian, Candy.�

���������������������������
����
�����������������1�����	����������	��

kid in school; I made a thank you card for the school nurse for taking care of 

me; I cook food at Aunt Esther house.�

Parish Stewardship 
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The annual Thanksgiving Day Meal at St. Julie’s is a long 
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