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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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to say thanks. Like Jesus, don’t wait for 
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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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� The stories of Naaman and the Samaritan Leper from today’s 

3,���)/��(�,����<<���/(�(�"����
/�+
��
�((��(����������	�/����)1������

��
����
����
������"����
��with which we listen; there is the 

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

.��(���=��"�	1)�1�����+�/)�)1��/�����(�
�
�����<�7��(��,��+�)1�"���

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

<��"�7����@)��(��������((�+
��)����<
�,)�/����)1��></
��((����)1��

process of accepting God’s ways into our lives.  Whatever the message 
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Mass Intentions 
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he said to him, "Stand up and go; your faith has saved you."            (� ��)*+)*(),�
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Religious Education 
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St. Julie’s is amazing 
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