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FAMILY GAME NIGHT 

 
Saturday, Oct. 28th 5:40-8:30 pm @ Good Shepherd�

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

$5 per person / $15 per family for dinner & dessert 
�������	����	���������� �

HALLOWEEN BONFIRE�

 
Sunday, Oct. 29th @ St. James 

5:30 pm Mass – 8:30 pm 
�����	�
����	�����	��������������

CHRISTMAS COOKIE PARTY 
 

Thursday, Dec. 14th 6:30-8:30 pm @ Good Shepherd 
&$�8����%�"$������$2�'��$�;�'���-���2��"�$��

6�'���'���-$%�����-$-%$'�.�
,���������$'$�8����%$�0�$�������$������8$��.�

Questions? 

 �������#����$��������%�����	���������&'&�&()�&*+(

�

 !#A*#&)"%%#	�&	!@#	%�E#�
E�������	�"�
3���	��6���

� 3���$�%$�9���$�O�����;��6$'$�2$���������9�����������
�0�'������4'�8��.�O���-���%$�$��$'��4��������0$'������'$�������
���0�8����1���6�'���$�6�'�����-$��'����"��4�6�'����$$0$'��22$0�
���2$��6���$�4��0$��������4'$��$'�N$������%$���8���$���6�'�;�'���.�
� #�$�8$$"$�������%�����$9$��0��4���$�4�6���4�9$�����
E�0���-������$��$�����;��6�'-�����.�
�A���%�����$�'��4�����-�2�
�0$�"$'��2����$�4$��$$�����	�0'��$'��2����������$'9�2$��������$�
0�8$'��6���$���2'�-$���.�;�'�����������������6�'���$�8$�"�����
��-��)�������������2'��2�)���������������%�'��4B�
��-$$���4�����'$���
�6�0$�0�$����6�'$�6�'���$�!�'������I������4���2'������4��0'�������2$�
����%$�$�2��'�4$�������"$���������6�'�;�'���.�
�
��&&�	-�1�;����2��E'����6�'�-�'$��$������/���'$4���'�����	�

'�-�$�%C�'2�-��.�'4�



��

%������	
��	�	
��	���	���F��	����	��	7����	��++�����	��	

�/+����	�����1		
�

��$��$�2�����$'� F�����4���� ��� '���$� 6����� 6�'�0$����'�2�%'����2���
2$'.�*��$������6���"������9$��$����������$�'��6�$'����4�����.�#����
$9$��������$���$0����6�4����4�������$''�%�$����$��$.�
�

����3������38$��-$�3����8$$��$�'��E����
3�2������%�����6���������'��"��
('�����,2��%$'���������

��	��0-�
�6���$'�?��$��

����D.�&��2������39$.����8��"$$��
�

,'�$'����'���2"$��������$.%��0��.�$��
3���0'�2$$���4�����#?D�;>5D��#35#��*,&��
#����$9$�������������'��6�3���=$'����$��������$�'�������'2��D�$�
-$���'������$����8���0���$���8��.�
�

;��I��F��������%���8�������"$����-�"$���-��$��'������������'����
���$������2�������$-��0�$��$�2����2���
!�����!�(�'$�����������.�

'")"&#	�#�,(	4																																																																										

�&	"�5��!�&!	�#  �-#	$��	!�'�(2�
#�$��$8���6�'-��4�:�9��$��$'2��2�--���������-��$��0��6���
4'��0���6�0$�0�$�8����9�'���4��$9$����6���9��9$-$��.��;�-$��$�'�
����$'���'��=$'���2��(��2�����"��%����������$8�2�--����������
��8�����0'��$'����$�2���4��������2����6�-$'2���'$�����$$�$�����
���8��"$$�������$�8�'��������.�(�'���-$$���4�8����%$��$�������
�����,2��%$'�������������0.-.������.���'�A��=������������'�������
D�-�1'�9$.�<�$������7��$$���'�8$%���$����6��6��9��$-$'2�.�'4.��
����$	�������������LE����$M�D-���	���9��$-$'2�C8�.''.2�-�

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

�
����
���������
����������
�

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

�������

�����
���������������������������

���������	��������� ��!"������#���$��������������������������

���������$����������
���%���������"���!���&��������'�������&�

(�$�)����"��&&������������*�	������������+�������������	��

*��&	���"�*�����*�*	
�	��������	������*�

�����������������,���

�&�������������
�*������$��
�

��	�������&�*��+��!���"�)�&&�������"���$�'�����-�*�����"�'����.���

��������.�����/��������+���01#��
����

����+���$����&�������

����2�����������������
�
���

����"�*��*
	����������/����

*�
���������2�*�����+�)������'����*!�$�2��	+����3���������

���!����������
�
��&������++���$�'	�*����*
	���$���*!���+��*���

&������	+��4&�����������5�������
�������*�	�����++
�$��


��������� �!���"#$����%����&$�����'('�)*+�*+,+�������������������

���-���� �!���"#$����.�!-��%#�!��

 <	3�/��	,�//����	-�������
�

6���������4����9$�4��$��22�'���4����0�������$���.���-$��4�'�$��
9�����$$'����9$�-��$���$�'�6�����6����0���'���$��9$'��6�'���$�
�$����������8$$"$��.�������6���$�0��������9$�'$�2�$����$�$���
�6���$�'�4'�8��4��$�����L8������$�$+2$0������6�"��$�8��2���2���
������-0'�9$���6�$'������2���6�6'���M.�#�$'$�����$�����4�������
��8$'��$-0$'���'$�.�
��6�2����22�'���4�����$-0$'���'$���%�$��
�����$����$��$-0$'���'$�������'��'$����9$�����P�2���2$��6�4$��
���4���8�����6'$$N��4�%����$��$2����8$$"��6�,2��%$'.�
�A����-$�
���0�2"������.��
�

&$���9$��8��$����6���$��$�'���9������������$+�$��.�(�'����0�$��$�
2�����$'�F�����4���$�4�'�$��9�����$$'���������$'�
4'��0��6'�-���$�0�'�������8$�4$����4$��$'�6�'���
6����4'������2�$����0.�"	7���	���	7��	��

��	

���	�����	������	��;�	��	 �������								

&�0�/���	C���	7��	�����	�+	�������	
��/	�	

����	&���<�&$�2�����$�'�"$'������'�"$�����
4���$'��0��$�9$��6�'�-��2���4�����2�-0�����4.���'$��$������
8����%$�2�-��4.�
�

#�$��$2������9����������������.���-$��0�'������$'��8���-�4���%$�
���$'$��$�����4�$����4�8���A���$6�������$�4�'�$�����$-��"��$�L����
�������4�$��$�����2���6���M.�(�'�������2$����������"��8������
����$���9$����'��4$������'���-�%�����-���'$�$��%�$7�;�$2"�
��$-�����������$.�O����'$�8$�2�-$������'9$�����-$�0'���2$�6�'�
���'��8���--$����$���$.��
�


������%$$����4�����$�'�����6�'������8$��'$�4'��$6��.�#���"�����
6�'����'���00�'����'��4�������$��$����.�#�4$��$'�8$��'$�-�"�
��4�����66$'$�2$���$�0��4������-���������4$'������'��'$�.�
�

���	/���	��
��/����	��	��0�	����	��//���	��	F���6

����1	,����	-�����#�$�
��	��!�./0/1234105657	�'	

+���������G7�<��<��/���
�

H ��/���	��	&����	)��	,����I�



��

	

	

	

�(%��+3���-
4����� �
� � ,�������	�������-����������������
� � .������� ������	���	���������������
� /$+(���� �������0 �����1�
� � )!2(!� ,� ���������0 ���������1�
� *$)3���� �	��	���4�	�5��������	����0 �����	��� ���1�
� � "+2(� ,� ���������0 ���������1�
� +3$)3���� ����6#����	����������7���������0 �����1�
� ++$)3���� "5,4�8���������0 �����	��� �����1�
� 9$)3��� "'2++� ���������0 ���������1�
� ($)3��� �������0 �����1�
� '$)3��� "'2++� ���������0 ���������1�
� :$33��� �����;��������"������0.������1�
!
%��+3���-
4���5�
� *$+(���� ���	���<#����������������������0 ������	�1�
� +&$33��� �������������	��� ������0 �����	��� �����1�
� '$)3��� 5�����	�����,������������0"�����.���1�
�(�$��+3���-
4���6 �
� '$)3���� ���;�����	�������������0"�����.���1�
� /$33���� �������0 ����1�
� /$)3���� =������-�����	�����0 ����1�
� *$33���� 4�>�8������0 ������	�1�
� � #	������������0"�����.���1�
� 9$33��� ?����?���6.��������0 ����1�
� '$33��� "+2++� ,� ���������0 ���������1�
� :$)3��� !�	����;�>��	����;�����	����0.������1�
7��%�$��+3���-
4���66�
� /$33���� �������0 ����1�
� ($)3���  ��������� ���	����������0 ������	�1�
� '$)3��� ���	���	�	�����.�����������0 �����1�
� :$33��� ����@	���������8��������	����0 ����� �����1�
� � 8��	��� ����	������	����0"�����.���1�
��(�$��+3���-
4���68�
� *$33���� #	������������0"�����.���1�
� *$+(���� ���	���<#������������������������0 ������	�1�
� ($)3���  �����	���#��A������0 �����	��� �����1�
� �  ���������=�������	����0.���/1�
� '$)3��� #	������������0"�����.���1�
9����+3���-
4���6��
� /$33���� �������0 ����1�
� /$9(����  �����	���8��������07�����	��	�� ����1�
� *$33���� �>-��8���������0 ���������1�
��-(���+3���-
4���60�
� :$33���� ���;��.������"������0"�����.���1�
� )$9(��� 5��	�	�����.�����	�	��	����0.�����	�	��	���.�1�
� 9$)3��� ����68�	��	���.����	����	��
�����0 �����1�
� ($)3��� ����������������������0"�����	���-���1�
� � #�����8��������������	����0"�����.���1�
�(%��+3���-
4���6#�
� � �����������0"�����	���-���1�
� � #�����8��������������	����0"�����.���1�
� /$+(���� ����68�	��	���.����	����	��
�����0 �����1�
� � )!2(!� ,� ���������0 ���������1�
� *$)3���� "+2(� ,� ��������0 ���������1�
� +3$)3���� ����68�	��	���.����	����	��
�����0 �����1�
� +$33��� B���������	���"�����0"�����.���1�
� 9$)3��� "'2++� ,� ���������0 ���������1�
� ($)3��� ����68�	��	���.����	����	����
�����0 �����1�
� '$)3��� "'2++� ,� ���������0 ���������1�
� � #������������0 ������	�1�

���2�#�����'&��� 3�������#�
�

��������	�
���������	����������������������
�����������	
��������
���
���
�
���������������
�����������
��������
� ����
���!�"# 
�$#�� ���!������"
�%�&��
��� ����'���'��()��
�����!��""�		 ��"*�����#� �#+,�-��.  .�
��
#�$�	�����""�		 �#""&/00���.�"*����'&� ��#.��"�
�

%&'(�
)�*)'�'%+%,
�*)�-��
� 1�"� ��!�%/���&������23���4���������
������"�
���/%�'%/��5�
� 1����!��/�������6���/�������
� ���7��!��������/��� ���������	
���������	�	������		
	 	 		 	 ����	��	��	���	��������	������	
�

��
)�(��*��� �
8������" �"�4���������
9��.�1���!�1�"����:� ��#�9� ��"
 �...............................����'�����
;�  !��
����:��"
 ���8��
���"��...................................����'�����
� .�9�����������������8����"��$�: ���"�......................����'�)%%�
� .�<�  !����-��7�����&'
�"��........................................����'�)%%�
��7���

��!��9���
��.................................................����'�)%%�
=� ,� ��1�#���7���9� ��"
 �
���"� $!�6�������...........����'�����
1������$����1�� ��"��0�"� $�����8����"��"�................����'�����
	�  ����,� ��9� ��"
 �
��8������" �"�4��1� 4�����........����'���)�
9������!�-7
��7���8������" �"�4��8����"��"��.............����'�����
�� !�>
�
�7���8������" �"�4��8����"��"��.....................����'���)�
�
�

?# ��"�����
 ��"�
���������..........................................����'��)(�
1���9�4����1��
���9� ��"
 �
��?# ��"�����
 ��"�
���..����'�)�%�
� �������������������������8���"��6������!������" !��
= !��������!��9� ��"
 �
��@
�"#������" !��.................����'�)���
> ��"���>�,����?#���������" !�?

 ����"
 �.....................����'�)���
1���!�	 !"#�����8������" �"�4��8����"��"��....................����'�)���
1"�&#������ 
-���7���8������" �"�4��8����"��"�...........����'�)���
�
�

����"#������" !��
= �$�""��;����7�AAAAAA..�.....................................����'�����
�
�

����"�������9�&� "���"�
�9�4��>����!�.............................................................����'�����
� �����	�����	����������������������������������������������������	���'��)'���)�
�

������%���!	 �

• ;�  !��
��� �
��$+� �#���.
 $�

• 9���1���!�1�"��� ��"���+� �#���.
 $�

• ��7���

��!�  

��!�+� �#���.
 $�

• =� ,� ��1�#���7�� ��#���7�,+� �#���.
 $�

• 1������$��� ���$���+� �#���.
 $�

• 	�  ����,� � ��,� "+� �#���.
 $�

• 1���9�4���'1��
�� ��4������
��+� �#���.
 $�

• > ��"���>�,��� 7�,��7+� �#���.
 $�

• = !��������!�  ����!,+� �#���.
 $�

• 1���!�	 !"#���� " !"#����+� �#���.
 $�

• 1"�&#������ 
-���7�� �� 
-���7�+� �#���.
 $�

• �� !�>
�
�7�� 7
�
�7��+� �#���.
 $�

• 9������!�-7
��7�� �!�-7
��7��+� �#���.
 $�

• = �$�""��;����7�� $����7�,+� �#���.
 $�

• 9�4��>����!� 7����!�+� �#���.
 $�
�
�

�.		�/����"���0��1������2�3�
���
���!���/���"
�(/���&��
����������!���/���"
��/���&��
��1�"� ��!����/���"
���/���&��
�

)0������� ���%)'��%�� ���������4�0��0��"����.! �����'�)%%�




