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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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Women’s Breakfast, St. Julie’s�
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Craft Show, St. Julie’s�
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in the years to come. Don’t forget to 
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From the Desk of Father George 
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Mass Intentions 
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Family Perspective 
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Religious Education 
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Parish Stewardship 
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Maggie; my uncle Kery; my 

uncle Kenny; my cousin;�%�%%�&�

daddy & my dog Ariel; Candy, 
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Joseph Mack; Mr. Ethan 

Rintoul; mom, dad, Brian; uncle 
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dad; I helped my brother; I 
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