
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 
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CHRISTMAS COOKIE PARTY 
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MEET AT LANNON VILLAGE HALL FOR 

CAROLING, SANTA, PHOTOS, MUSIC, COMMUNITY SPIRIT 
�
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