
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 
January 8, 2017 



��

��������	� 
������������	�����

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

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

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

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

�������	
������	�	
� ��()���� � �*������+��� ����*������������
� � ���$��� �,�������*��� �#�-����,�����
�

�(��"����� � ���	�
����������������	

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

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

��
./)���0)��1���%1)���)����
���

�������������	
�����
������
�����
�

�
�����
�����
����������������

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

�����������	
�	��������	

�

• "�)��������2��3���#1��������4���#���)���������#�5)�)���4�
��#�6�0)������#���)1��-#�����
��
����	��	�������	�
	��	

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

�� �	���	�������7��'������8�������������6�9)�0�:3���
)��)�#��#;��������#�#�1#���#��6#���4������#����1���#�����
%#1)#4�����#6�8��1��%#����8������##&�����������������#�
:��#��#8%����&)�0��4���#�-#8�;<��3��2��6#������#����
�)1)��)�������1�5#���#�#+�#��#�������0��,��)�������11��##&�
#����4�����������6���#��8������#)��#+�#�)#��#����%��&�
0������)�=$�8�%1#��#����#�8#���������6#8�#�#�)������
4�6)1���)���������#�3����*#8���4�-#����8�������#������
����#����������7��/#������*#8�>#��2���#��1��)���%#������#�
������������)�)#��8#������������#������3����*#8��8)���
���#��7�

	

• "�#�����?#�����1#��!���	!���	
��	"�
��8)11�%#����
'#��#������-���������������	���������7�����2�7��?#��
����-)6�3�#��#��4��6���7�����2��8)11���#�)�#7�@��#����#��
�#������8)11����)��7���1#��#�����)�#�����#��)�0���)����#�)�1�
����#���)6#7�

�

• 
4�����8��1��1)&#����0#���������	�����	��	�������	�	

����	�	��	���#�	$�����	������������)��4�11�8#��%����
�������#41#��)��������#������0#�4��6�A)�����B�%#���A���
������)0�����(B������?�)1�,����1)�3���#17��67���
�C��
��������)6�1#��%���#+��#6#1����8#�4�17���
�C��1)&#�0#��)�0���
6)�)���6)1��#����6���)�0�4��6�A)�����A�����<�

	

• "�#�%������&������	%��
������	�������'		()������	
��	�	*�������	+�����,�	�"����������-����������������
�	��767���,���)��1����)����D�)5#��)�����E1)#%����,��4#��
#��#�,#��#�7����--�	.� ���	(/�0,	$����-����8)11����
��#�����#��#����1)����4�,�5#�����������5#�����1�1�5#�)��
��#�-#8)�������,����1)������)�)����������0�#������)��6����
%#��#����#��%#�8##�������8������)�)������������8#�6)0���
8��&���0#��#������#����#����#������)�0���)�1�0�#������
����#���)���)�������##�1����1��)9#���6#�)�������)�
#��7��A)�����B)������-7��&1%��8)11��#�����7��"�)��#5#���)��
4�##�������#�������#���%1)�	

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

���
� �

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

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

�����$�������%�����

�

A FEW MORE CHRISTMAS MEMORIALS�

�+������,�,-�#�"�� ��,�,-�#�"�.)��
� �� �
� �

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



��

������������������������� ������������� !�

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

�/*�0�,��1�2��3�)��!/+���4�&/#���+5�
�

������	
����������	��������
������	�� �	�����!��	�����"��	��
#���$�������������	�	
��"���%���������	����
�!��&�����
������&���'�	�������(��	�	
��)����	#���������	
����*��
0� &�#)�)����#�� ������	���	�+�
�
��/+��!���'�#�������6�0&�/!��7�,�#�����������	����
!�������-��	���� $� ���&��&�	
���
���
���������	���
��&�	��
&���	���������������������!�#����&���	
�����	����	��
�
�/*���#/! �"����##����.�����/��	�$01�,�#������������������
��!!��	�����	���/����
����""��	�	��"����	
��!�����

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

���������������������
��������������
��������	
���������������?��F�

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

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

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

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

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

����������
��'11
���
����2��
�1�

������3+�����3�������42���	

	����	����
�


4�������5#�������������8���������#�����
����������	�������	���	

8#����1����#�#+���������<�
'#�8)11�%#�����)�0���0#��#����#�@��#����4�'����)��

4���@��)�����")6#�)����#��
%�
�����	�	�'4�	��2	

*��#+�#�)#��#��#�#�����7�
,�6#�G�)����7��>�����#1��)��0�#��1������#�)��#�7��

��������������������������
�
*	����	
�	�	�����&����#
���#��&�	
���	���
����"��������
"��#�
�!�#�	
�	
����#
��
�%����	����%��������(��#��
&�	
����	�	
��2���$����3�����������4����8#!"�)7�0� &9
�#)�:�/+��
�
3�	
����&�	�������"����5+6��!��7�8�!���(��#����	���#��
	�����������������	�8�!���9
��������	����#
����#������
!�����	�	���������	
������"��#�
�!1�	���%���������	
���
����
���	��%�������
�
*"�	
����������	
��&�$�����&
	�����	���		����!��������:
	��	�3���$�(�"1��	��������/����
�;����	��1��	�<8<:<56:
<<�61�����	�#�"&=���
�����&��
�
�������������	��
��	������������������>#������"��:
#����	�������&�$���	
���?�

����������������
�0����
��
���

� �11���*�����'@��*�8�����5#�1������1�5#����#��
8�#��#��)��%#������0���#������)5���#�������#���)���6�����#�����#�
)�5)�#�������+)6��B#������������,��)��1�?�)5#�)��A���&4)#1��4���

4�)#����)�����6#�1���������)�0����5'4��2�2	��	�������											

�������	5�		����7�'#��1���8#1��6#��11����#0)5#������G�)����7�
�

����� �11��#��6)���)������#�8#1��6#7��
4�����&��8���6#��#�
8���8��1��%#�#4)��4��6���)���1#��#�)�5)�#���#67�

�

����� 
4�������5#�����H�#��)�����1#��#���11���)�1#��������������������������������
� �����������7��'#�1��&�4��8��������##)�0�������#�#<<<�

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


�����������4�����1���1�����#+�(��������������#���7�-�6#����7������
I)��#����#����1����)#���)���0�)���������)�0���JB#5#��#���������������
,�11#��)��J����-������������K�����7���

��#�)�1��)�&#����#����1)��)�0�����#�)4)��4������������##����8#�#�
�)���)%��#����)��8##&#������)�0�6���#���������#������)�0��������
�)�)���#7���1#��#��#6#6%#�����%�)�0������)�#6�����,�������#+��
8##&#����-������������K�����7�

"�#�����#+�(��������������5)�#�������+)6��#1������)#�#���4�
4�##�4�����������#���##�#��)�#6���������5#��0#��4�!�1���1��##���
4�6)1)#��#����8##&7���1#��#�����)�#������)�)���)�0�)����)��8�����
8�)1#�#5#��7���

"����#�67.$!8+	9*	%9":�;:+��
4�����#)������)�)���)���)��$�11��?���7��"�#��
��)�#��L����4�����#����)���8)�����#)��������
�#1)�)���������&#�A�#�&4�������������4���#�
$�11��?����4�����)�)�0�4#��)5)�)#�<���

�

"�#��#+����������)������#�G������#1)�)����%�#�&4������#���#��%��
����E�)0�����4�,�1�6%���8)11�%#��������	�������	�<�		

%#�8##�� ��6�K�*���7�



��

=	���	
���	;�����	$�������	)�����	7����	

�
���8#��0#��)���##6��������1##��%#��6#��6��#�����6��#�#1��)5#7��
�����)�0�%#��#���1##����%)��������#1������0#����#��#��������##�7���
�

• "�#�4)������)�0������������)������#����0����4������)�����������
)���#��#����������)��1����)5)�����5�)���#�5��4��������1���
��1������)4�������#��#��)�)5#������44#)�#���5�)����������7���

• �#����1�����������%�����������)����)��������6�%��0#��)�0�
�1#�����4����1)0��������6�&)�0����#�����0�����%#�������)�#�
�����#���6#��)6#�#5#������7���

• "�)������#�������8���)#���)4�������#���8���)#���&##�����#��
���������4����#����������%#��)�#�����G���
��8�����������#����������������#5)�)��
��#6�)����#�6���)�07����&#����#���������
�)�#����#1�+)�0��)���1�%#4��#�%#�	��#����
���#������������7���

• (�������6�&#����#������%#����6�)�������������	��5�)��"I��
����#���11������%��8�)�0���#�)��#��#�7��/���1���6�&#����#�
��������6�)�����1�����&������H�)#�7�

�
�����,1)�)��$#�1���/#��#�7��M���F7�����������	
��
���

����

B���#��#����*7�

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

�����������-	����%-���#����$�$#����$%���$��-����	����������
���	�$����
�-�
�	��$��#��-�	������%
�������$��$�$.
#����$%����#��$�
��������������%
���
����	��$��#��-.
��	�����
�$�	�%������$���$��$���$����$�������)���
�
����������	�
���

• (�����������%����$��-��
����	���������	��$���
&��

� 
���	��%�-$�����$���
���������

• ��-������-$���	��$���$����&��%����������
��

� �����������$��������-�	��#�	�

• /��%
��-�����	����$����-���$0��+$���������$0��

� �����%-��������+��

�&,� ��#�''!�3! %��! !�/#)��("�/��
�
"��44)�&)�0� �4� ��6��� �#������ )�� ��#� %��)�0�
�����#11)�0��4��#��1#�4�������������#��)��1���
)�0� �#+�� �����)���)���� 4���#��6���)�0#��� �#�5)�
���#�����4���#��1�%��7�
�

B#�#��1������6�1#�5)��)6��8#�#� �#���#�� 4��6�
�����#���#���'
�� 8��&)�0� ��� �� 4��6� �0�)���� ��#)�� 8)117� "�#�#�
5)��)6��8#�#�� ����#�����1������8#�#�%���0����#�#�4��6��#+�
)���%��8����4�3#��0)�7�"�#�������11���#)������#��5)��2���%�����#�
���44)�&#��8���H�)�&������&#���#6��8���4��6���#�����0�6#������
4���#�� ��#6� ��� 8��&� ��� �� 4��6� 8�#�#� ��#�� 8#�#� 1)#�� ��� ����
��)�&#�� )����8��&)�0� 4��� ����)�07��5#����11�� ��#�� #��#�� ��� )��
�����#���#���')�����)����� �����#�� 4��6�8�#�#�$�6#1�����#�
���)����#���#����#67���
�

"�#�0�����#8��)���������#�#�����0�6#����#�)����4#�����)�0���8�
������#�4�##��4��6���#)�����44)�&#��7�
��)��0��������#�������������
#��)�07�
�

@��?#�#6%#����������#��+#���)5#�?)�#���������+�1�)��*�����#�
8���1��&)�0�4���%#�������%#��)�0������)���7���1���1���6�����
:(���)���#� ��� 3�;� 8��&#�� 8)��� �+�1�)�� *�����#� ��� �������#�
%#���%�����#��##��8���4���:�#8;�%#��)�0�%#����#��4��#�1�������
�1#��1)�#���)���#�7�"������
�8���0�)�0������&�4���%#��)�0������
�)�����%��� ��)�� ����%##�� 4�14)11#����#� ��� ��#�,��)��6��� ��)�)�� �4�
6����0#�#������#��1#7�
4�����4##1����2��1)&#���������#�����#1��
��#��##����4���#��#���#����1#��#�0�������#�8#%�)�#	�
���2�>����������2���	 ����0�� ��� ��#������#�%���������� 4�1�
1�8���#��)�#��)���7����������	
�����������	��
/#�� ��� &��8� )4� ���� ��#� )��#�#��#�� )�� 1#���)�0�6��#� �%���� ��)��
6)�)����<�
�

8��	!8	%������	����	� ���	��	���������	�		

?'��	�2�2	�	������	

�	�	

	
	�	�	����	�	�	
	�	�	�	�		�	�	�	�	�	�		�	�		'		

;�-	+�	�	�	�	�	�	�	�		

-���������4@�����2���	��	A�A&���&�?�<2	

�� ")����)#��&'#���##+'�,�-#��*���. �"///�

�
$#�#������7�-�6#���8#��44#��������)��)��������)���#5#���

"�#������4�11�8)�0���#� 	��6���������)1��	��67��"�#�1����
������4��6��	��	�)����#�������)�0���#����)�����1�B����������
?)5)�#��#����,���1#�7�

�

?��)�0���#��#����4���#���������)��)��#�����&#�������
��#��)�0���#������#����8)�����#�/�����6�&)�0�
���#��������#�#�)���18������6#��#���#�#���8)�����#�
A1#��#�������6#��7��$�8#5#�����#��4�����#��#��1#�
)������0�)�0����%#��%1#��������)��#��������66)��
6#������������������	���������
�����
�����
�������������������������	�����������������

��������1#��#������������)���?)�#�����3#����'�14�
)4�������#�8)11)�0N�����������������8�140O����6)17��07�

�

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


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

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

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

�0�%���&#�(���#��,'! 12�
�

���	 ��	 ���	 B�	 ����	 ���	 ���	 ���	 �C�'�#����������� ��)��
%�����#�1)&#�PB����#�)6�0#�8)������6�������#C��PB��#���#���
)��8)11�)������1������#������������#�6�%)1#�
5#��)��� �4� ���� 8#%� ��0#� ��� ���5#�)#��1��
���#��1#� ����� 6����1�� ��#8�����)��������
�����)��M�F7� � "�� )��)5)���1�� 8��� ��#� 4��
6)1)��� 8)��� PB� ���#��� )�� 8)11� ���5)�#� ��
H�)�&� ���� #���� 8��� ��� ���#��� ���� 8#%�
��0#� 8)������ ��5)�0� ��� ���#� ���� �� 1��0�
8#%�����#�������1����#������1)�&7�



��

�

MISSION TRIP PIZZA SALE 

Orders  being taken after  a l l  mas ses   

Jan 14 -15 and 21-22!  

������� ��	�
��� ������� �����

������ ���� ����� 	��	��� �������

��������������

Pizzas are 12 inches 

Sausage:  $6.00 

Pepperoni:  $6.00 

Cheese:  $6.00 

Payments requested with order. 
�)99�2���5�)1�%1#�4����)�&���)���
,�66��) � � � ,#� �# � � ����������������
(#%7���K��7�
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Questions?:  Call the CF office at: 

251-0897 or email 

schererm@archmil.org 
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Name:______________________________________ 

 

Phone:____________________________________ 

 

 

 

Quantity. 

___  Sausage:  $6.00 

___  Pepperoni:  $6.00 

___  Cheese:  $6.00 

Payment Requested with order 
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Middle & High  

Schoolers . . . 

JOIN US FOR  

SNOW TUBING 

at SUNBURST 

FRIDAY, JANUARY 27TH 

6:00-10:00 PM 

COST $25 
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