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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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frustration than by a deliberate desire to hurt. Most often we don’t even 

realize the impact. In our families, pray for God’s help and seek 
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The Week Ahead 
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Coming Events 
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Craft Show, St. Julie’s�
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Women’s Breakfast, St. Peter�
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Advent Penance Service, St. Julie’s�
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From the Desk of Father George 
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Greetings Parishioners and friends of St. Julie’s�

�

� ���)1�(����()��<�51��()�)1��2��	�.��������"�����<��

�)1�)�

51��()�1�(�����<���/(���B��)1��.��(��<�3)��>�/
!�"#�����������$�
���	��

�
�%�������&�
������
����������
�����

���	��������������%��������

����$����������&��%�&����$��
���%�����'�������
��$�������������()��9(�

0�(/(�)�
�)1�������)��)�,��"���
�)1�)�1��.�/
�+��.�)1���"�)1�(�������

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

����.1�
����/����
���(�)��
������
�<��.��)1���<�)1��2��	�"���=������

,�

��)����������)1��/	1��,)(��<�,1���)���<��)1��1�������
������

��,�	��C��	�����,)��	�/����)1�����(��<��/��+��)1��(����(�()��(��(�

‘living in Christ.’�
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However each of us celebrates this holiday; remember to pray for all 
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Thanksgiving.  Don’t forget, Mass on Thanksgiving Day is at �

9:00 a.m. at St. Peter’s.�
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Mass Intentions 
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Craft Show at St. Julie’s�

Come to St. Julie’s Craft Show on 

3�)/������$1$(,$����<��"��!���

)���!�����=��.�

�1�����
��)���<�

1�"�"���,��<)(��*�.�
����<���

�)�"(���,���)���(����"�����)1���

+��/)�</
��)�"(���5�"���1����
/�,1���

+��.(������

51��()"�(�(1�����

�

��
��������������

���������������

?1�����(�()�

�)�"��)��

(�	��/��<���)1��?���

���3/�����

�$1$(,$�����)��!�����"��>
��(��

*����/(�<���(�"��</�����<�

�.(1���

�(�.����������<���)1��51��()"�(�

3��(����7�)1�����/��<����(�)��

��*���(�"��	���<����</������

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

�<�,1/�,1��5�()!�E&����

��������������������	��� ���������	
��	
��

Religious Education 
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Parish Stewardship 
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St. Peter’s Craft Bazaar�
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family and friends; my mom and dad’s anniversary; Brian, Candy, 

mom, dad, Jovie, JJ, uncle Jim, Duncan, Esther, Chris; Tanner 

Joseph Mack; gramps in heaven; my aunt Jerry; aunt Gerry. �
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on my baby brother; donated food to the pantry; I helped my dad 

build a bookcase. I helped my mom do chores; I helped put up 

Christmas decorations; I donated food (in cans) to the good pantry 

at school (St. Jude); I helped my brother in the bathroom; help 
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“The Church’s love for the poor . . . Is a part of her 

constant tradition.”  Next week’s Collection for the 
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