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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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From the Desk of Father George 

Greetings parishioners and friends of St. Julie’s,�

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

"/()�1��������
�)���(1���.�)1�7�4�������)�)1�)�����
������(�/(�)��)1��

ongoing discovery of God’s love for us.  Living in a relationship with God 
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God’s will, we will find our way.  Spend some time this week talking to 
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Mass Intentions 
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Religious Education 
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Dear St. Julie’s Parishioners, 

     Living in LaCrosse, Wisconsin is 

great!  The view is beautiful and 

everybody, including my roommate -

Faith is wonderful.  I can’t believe the 

five aspirants and I are in our third 

week already.  We went to Our Lady of 

Guadalupe Shrine to have a tour and 

the next day we were helping out at a 

Mexican/Spanish pilgrimage.  It was 

quite an adventure.   

     I began my job working at the 

Diocesan Center, across from Mater 

Redemptoris House of Formation, 

working behind the scenes in Youth 

Ministry.  I also got to go to my first 

Latin Mass. 

     Thank you so much for your 

continued prayers and support.   

                   God bless! 

Hannah DeLaat 
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