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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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Come to St. Julie’s Craft Show on Saturday, December 3 from 9:00 to 

�!�����A��.�

�1�����
��)���<�1�"�"���,��<)(��*�.�
����<����)�"(��

�,���)���(����"�����)1���+��/)�</
��)�"(���5�"���1����
/�,1���+��.(���

���51��()"�(�(1�����

The Week Ahead 
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Coming Events 
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Mass, 9:00 a.m., St. Peter’s�

Thanksgiving Dinner, St. Julie’s�
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Family Perspective 
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not in the near future. Today’s gospel 
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rewarded in God’s time. �
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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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things’.  As people of faith, we believe that God’s love and mercy is 
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While the thought of the Lord’s second coming may fill us with dread 

���1���
�((��((��.������)��
�����)1��*/	��	��<��/�(�
��(�����)1��(�)��

7����A������)��(�)��(����/��<���(����(��,/
�)���(����)�/()����)1��

"��,�����
�����<�7����@1��	�����.(��(�)1�)�0�(/(��((/��(�/(�)1�)��<�

.��(1�.���)���)���/���,���.��.�

�(�����/��
���(������1�(��
�����)�
�

us that we will not know the hour or day when he will come.  We can’t 
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Mass Intentions 
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Please come to the  O’Neill Healthcare, 
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Health at O’Neill Healthcare.  Call 
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Religious Education 
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Parish Stewardship 
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Men’s Fellowship 
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9:45 a.m. at St. Peter’s in the School 
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“The Church’s love for the poor . . . Is a 

���������	��������������������>��7	?��

week’s Collection for the Catholic 
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Duncan, grandma, papa, Brian, Candy, pets, Sparky; my great 

uncle Rudy passed away; gramps in heaven; thace you God for 

my family; my dad; my cousin; aunt Jerry; Ant Jary.  ���
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helped mom pack groceries; I read to my brother; I planed 

nicely with my friends and made sure everyone took turns; I 

help my mom cleen; helped my brother; helped my dad; I 

made new freinds; help my mom with Connor.�
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