
14th - 18th  SUNDAY IN ORDINARY TIME
Diocesan Theme “Called for Holiness, the Saints Among us”
Parish Theme “Encounter Christ. Share Him with Others.”

JULY 3 – 31, 2011
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Bruce Helliker, Eunice Chartrand, Tony Petersen, 
Gilles Gauthier, Micheline Gray, Paul Beaupre
Laura M., Monica Baker, Karina Grudzien, 
Shawn English, Warren Hamm, and Justin McKenna
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