
�

St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 
June 4, 2017 

��������	�
�	�������	��������

�	����

����������	�

�����������

��������������



��

��������	� 
������������	�����

���������
����������	�����

�

• �����������		
	���	������	������� ��� 	�
��������
�������	�� 
���
�
�����	��	�������������������	��������
�����������������������	� 
������������������� ����
����� ���	����� ���� ���	� ���� ���	�� �  	�� �	� 	!������
����� �� �	���� ���	�	�	�� �� ��
	� ���	� ��� ������ ����	��
����	� ��	� �	�������� ��	�	��	� ���� ���	�� ��� ��	� "����
#�����$� �� �����	����	������ ��	�%������� ��	�"����#������

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

�
• 1�	�"����#������ ���������	�	��	�	�����������	�����$����

����� ���	����	� ���� �������	�� ��	� ���� 	!�	��	��	� ��	�
#���������,	�����	����	��������2����	���3����
	���	������
����� �������	�	� ��� �����$� ���� �	��� ���� �����$� ��� ����
������ 
���� ��	�	� ��� ���	�� ����� ��� ��	�	� ����� ��������
*����	�����	!�	��	��	���	�#�����������	������	��+��-���
������	���		
���� ��	� ���������	��������� ��	�.��������
"��	3� � ���� ��� ��	� �	��������$� ���� ��� ��	� 	����4��
	$�
���������	����	$��������	�������	�����������	����������5
.�����	�"����#�������������	�������������������������
%������	���	����	���	�����������������,	���6�

�

• ���������������������������������

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

"$��%���7	�����#����������	����������	������������������
��	�.���	�$����������	��������	�����		��������		�����
�������	������	��	����.����� � 	���� �����7	�����#�����
��������	����������������	�����	$������	������
����
�	�������������	�������������������	� -����	�� ���	��	��

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

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

�����	��	
�����	
�	��
	����
�������	
���	�	
� �������� �  ���	�!�"���������#$�����!�
��%����
���������	
���	�	
�������	���������
� &�'����� ���!���
��	(
�	�	����)�����	(
�	�	���
� � �������*���	�	��������
���
�������	
���	��	
� ��+,���� ���-��	�.	�/	����)�	�������
���
�+��'����� ����	��0�#�����
����1�%	����2$"���0������
��	

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

#�����3�7��3�*�����38�889:��8;<38$��<$��=�>8$�><98�0���8�3>�?$�������
� � 8��8>9,���;38=��>�
.�����3�1�83>@��38�A9:��88�38��$�>�B9.
�8�38�8��
1�	����3�1��3=�8<9:��88�38��$�?�=9.
�8�38>�8?�
�	��	����3�1�>38�88�$�8B�8?�9:���C3��C�$�B$�?��=9�������������
� � .
�8�38A��?�
1�������3�1�B38;�88@�?38��	$�=�8?@�A3<�=�9:��8�A38�C9������������
� � .
�8�3�A�><�
&�����3�1�883C�8?9:��8<B38��$�B��8;9.
�8�3>C�>?�
#�������3�1�8�38$�C�8C$��;91�8>3�$�B	����A9.
�8�3>A�<<�
2	!��#�����3�+!�><3<�B$�A�=97��>3C��CB9��0���8>388�8>9������������������
� � ,��>38B�8A�
2	!��#�����3�.����"����1�������
�
�����������������������������D ����������:���������������

��������
��������
�

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

%&��'�(���
�

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

�

��������	���	��	������	��������������

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

�	����������	��
�

� � !����	����
� � � � ����		�

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

�����	
����
��

�������������������������
���

����������
�����
����������������
��

��������
���������������

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



>�

)������	���*�+�"� �*���,��-./0�

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

��������	
������������	������������
�

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

�

��������	�
��������������

�����������
�����������	
��

���������������������

������

�

�����������	
����
������ �

�

���������	
��
���
��
���
�������
����


�������

����
����
���
��



� �!�"#!�  #


��
$���
%��&�'����$������


��������	�
���	������

��������������������

�
+��� ������� �������%� ������ ������� ����,������+������%� ��� ���
��������������������������������� ��������-�����������������
�������� ���� ����� ���������� ��� �����.�������� ����   � ����
���������������������������������������"������������� �����%�
,��������*���������������������� �������������������������

!�������	�"���#���"##$�"�$$�%�
�

"����� ��� ��� ���� ���//� 0������� ������ � ��� ������� ���� ����%�
������������������������1������ � �&� $#���� ������� ������������
������� ��� ���� ��'���(� )��*�� #$� ����  22� -����� �� �������
 ���� ����������22� � )�����������%� ������ ����� ��� � +,�+   ����
-������� +,� ��  �-������� +,� ��� � �-������ .� /,�+  �-��,
���	00���
,������� �������&� *���%� *����� ��� 1��(��� 1��(2� ��	���,
1��(�� 3�	��� 4�������� 567��		� ��(� ��	�#8���� �1��(���
���(� 7������	�-�� 9�� ����7��(� ��� 7��	#�� #�� #8��� ����
7�#�����
�
E�	����������������������������������������������	�
��

����	��������	����������)�+�������������	���������
#��,��	��,������������	������	�	�����������

!����"-��%�"()*�
���;2BCAA�1���� ��	�F�����
.	�����		�&����$�����������

0���������	��������	���������3�
#���,��	��0��������0������

���;�2BCAA�1���� ��	�F����
.	�����		�&����$�����C>;C8�

�
2��	3�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

*���	��3�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

0���3�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

#���	3�GGGGGGGGGGGGGGG���H��3�GGGGGGGGGGGGGGG�

:���	3�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

+����3GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

I�1��
	���J��	�	�3�GGGGK�L�;�;;���IGGGGG>�����LC;�;;�

0�	�
�I�GGGGGGG	�����	������LGGGGGGGGGGGGGGG�

M/�������	����� ���������������������	��$������	�	���������(	�
#��� ,��	�� ��� ����� ��� ����� ���	� ���� ���	�� ������������ ����� �����
���
	��������������	������	������	����N�

 ����2���F;;;8>AC*�><8C>�

1��)4:��:���:��;5���<":5=�
���
� *���.+2������J.+2��������	�����������	����	$�
��	��	�����	����������	���$�������	�������	�������������	�$�

��	������	�����.�!����F	������������0�������7���	��������������
/���
��	����������	������$����	������������������./-(�0+0����������
,�����%�!����)"�����	�������	����	��������	���	������-����

����
�

����*����	��������������	��	����	����������
�������	��	�����
������	�	����������������	��	������	���	���

�

�� ����������	�����4�	���������	��	������#����	������������
�B���<B�;CC>����	����
�������������		����������	�	666�

���������������	������
#	�����0����		��������	������	�"���,�������
�

�����+����0���J����	!���		���������
,�����%�!����)"�����������

��������	���������1�++������1����	0�

0��	�����-������6�
�

&��������	������������,���	����<8<�>>8�A=BA��



<�

��������������� �

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

�����������������������#���!��	�
��!���&��
���'��������$������"���!������	
���������������������"���"������$��
����
�(�"��������
� )�'���������
�������
��
��*
��	��������#������������#����'��
��
��������	�
��!�����
��
�	�
��!�������#	���
)�'���#����!������������"����
��������$�	�#�����������#����������+��,	�&������)�
�����
���'������!��#�����
��
&����)���!!�
�!����
��	�
����+��,	�#�		���������
�#����
� -�����#��
"	'������		��������)�'���#����$�!$�������
��.����$�#��������	������)�����!������/�
�����
���
��������
�	�����'���0��	���������#���
�������������
��
�	�!�	����!�$���������&��	
����������������#��!�����
���$��	��������)��!	��$�	������
�������0����##"����������	
"���������)��#�����
��!�	������#�0��������������"����!	����
)����!��
���'��'���������$������
������	
�)�
�$��#�������#����������	����
�#�����������"!�����!����)������������
�
���)��������1�
��0�+��2������
��#����'!�		���	�
��
�	���$������#������#����#�!�����

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

������������	���
�������

�����������������������

���������������������

�������������	���
����

����������������	�������

����������������������

�
���������	�
�����

����������	�
�����

�����	�
�����������
�

����
��������	�
���

������������������

�����������
��

��
�������
�

��	��

�����

�
� 3�%�������������#��>�9�	%�$��	4���������������$������������������������
�����������������������$����������5�����6�����������������������4���������$���������
���������$����������������������������������%�����$������������ �����������������
�����������	�
����������
�����������������������������
����
����������������
���������������������
���
���������
����	��������$�������������������������
�������������%�����������!�������������������������%������������������������������
������������������������������������
7������������4��������%�$��������������������������8��������0��������������$���
���������������� �������������� ������������%�������
��������������������	���
�������
����������
$���������������������������������������.���������������������������������
��������������������������������������80�%���������������%�������� ��������������

����������

��������	�
�	�������	��������



C�

��������	�
�	�������	��������

	�

�����������
����������������������

	�	��
�������

��	�����
������
�

������������
���

�����
�����������

���������
��������

��������
����
�����

���
�����������������

4��#���$�#��?��@�����'��	����)���	��:��	��
�

$������������������������������� ������2��"�����������
����������� ������ ��������������.������%��������������
���������������������%���������������������������������
������ ���������������������������������%���������������
���������%��������������������������������������������
���� ���0��������������������������������&������� �������
����������2�
�

9����� ������������� ���������������%���������������������
���������������������������������������)�!������������
��������������������������)���������������������������
����:���;� ����������������'�������%�����������������
<����������� %���������� ������������������=������ �����
��������%�����������%������� ������>�����������������
�����%���������������������������������������� ���������
��������
�

"���������������������������������������
������������� �����������%���������� ����
����������� ���������������� �����������
�������������������
�

?,������������������������������������&�

��������������������� ���������������

������ ���?�����,�����	@�&4�

��������	�
����������

"����������������� %������������� %������
������ %�!������� %���������2�$�������
�������������� ������������%�������������
8������� ���������������� ���������A�����
B&C����������������*��������*������
���������%������������������ �����	4�A���
*�������'�������0��������������������
������������A4
@D �������������
����������������2�

�������������	
����
��
�������

�

�����	���
������������������������

�	��
���


�������
����
��������	�����	�������

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

$�������������������� ����������������������������E�������������������������������9��������
�����������1������ ������������� ������������������������������������������������������$������
������������������������������������������������������������������"��������������������
����%�$������������������0��� ���������������������������� ����������������������������� �����
�������E������������������� ��������� ��� ��������� ������������ �� ����������� �'�������

� 6����%�$���������������������,����������"����������������$�������������A�	�%�$���������������������������������8���
��������,�����������������-�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ��������������������������-�������%������������������� ��������������� �����������������������
� -��������������������������� �������������������������������-�������������$���������������������������������������������
������� �������������������������������
� 6�����%�$��������������������������������������������������� �������������������������������������F��������������������

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

�����
����
������

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

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

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

�������	���



B�

��0�!�+���1�++��������	�����
�
0J2%F*1E *1�J2#6�O�����	�����	���	��
����;8B������	��	������	�����	������������	�
����		���������������������	��*�����������	�
�	�	����	��	���	�������	������	����������
���	��1�����	�����	��	���	�����$����$������
�	���������������	��	���$��������������������	����������O���	!�
�		�	����	��;8B����������	�����LC;;6�J�������������		������	�
���L8?B;6�
�

J����	�����	�$���������
�����	��	�$�:����#���	��	�$���������	��
��	����	����	�������	������������	��������	��������	��:����
��
	���������	��������	�����	�������������	��	��$��	�����������
�����	��	�	���������	���	�����	���O��������������������	������
�	������	��	������	���
		�������	���������	�����������	��	�����
�������	������	���������	������
		��������������������	������
���������&	�����(	�����������		$�������	��		����������������	������
���	����������	�	������	�����������������	����	�������	���
�	�	�-��	��������������������������������	����������	���	�
�	�	�������������	�������	���������	�������������������������
�����
	��������������
	����	������	���/�����	�������������������
����	�������������������������������������������������1���
�
�����������������������������	����������������������������	��
�����������������������	��$������������������	�������	����	�������
��	�00J#���������������
�

J������
�������������������	��	!������	��1�	�����	����		��
��	������M�����������		�����	��	����	������������	���	�N�����
�������������	�����������	���		
���	����������������	������
�	����	�����������������	��	������������	�������	��	�����	�
�		�������	�����	������#������������������������A������������
�����8;��#���	�����������	������	������	��������		���	������
������	����	�	��	��������	�������������������	�����������	�

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

����������D������������
�

M#�����	����2�����P���0���	�N�

������'���	���	���	�������������������	��1��	���
�

*����	�����		���������	�������	��������������	��������	������

����	���	����	����%����#�	��	���:��������2AA��8?BCA�0������

����F���������	�&�����������	��	����$�,��	��8����8;3>;���������

��	�.�������.�������0���	��M������	������	�N����������������

��
	���������������	��	��������������	�����������	�$�������	������

�	����	���&��������	�������������$���	��	������.����*���

+�������$��B���C>�CC>���

�2�3�14,56738�1499312647�/��2���1��	����������

:������������������	��	����	!���		
$�,��	�8;�88$��;8?�����

�����������	�����	���������������0����������������������	������

���3��

�

Q�5��� �����6������,�������R�&��������-	�����������	���

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

��	�E���	��#���	����

Q�1��������1�+���'��
�	���+���8������+����R�"	����

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

�	��	��������	���������	����

Q�2���1��������1�++����������1�+���'��R�:�����	������

����������������������������������		��$�������������	�

�		
�����������������������	�#������.�����������	�

0���	��������#���,������	�+����	����$�.�����
		���

Q�1��������:����	������
��+�	����R�+�����	������	���������

������������������

Q�&���	�+����;����
�	�&���'�����R�"	�������	����	���	�

4���	��	���	�	���������������	��	�����	�������������������

��	�����������

�

1��������	���������	���������	����������������������������������

���	�����������	����	���	�����		���:�	��	����	��	�	�������5������

�������	����
	�������	�	��	6��

�����	���1�������4�����'�<<��	����������'�=1�����=��������������������������������������������������������������������

� "	����	�	����	� ��������	� ���S���/�������� ����� ��	�
0�����:	����������	�#��,��	��:��������0��������

� �� ���	�		�� �	���������0������� ���� �����<� �	���� ����
���	��	�����	�-��	��������	@��	����������	��������������:���
����T���
�T$� �	�������������� ��	��	�������� ����� �����������:���
���$� ���� ������������� ����� ���	�� ���������	��$� ���� ��
	� �	$�
����� ����		��������������������������	6�.��	����������� ��
	�
�������	�OJEF���	�����������������$����	�������	������������
��� ����"O� �	������ ������� ��	� ���	� ��� ���� ������$� ���	� ����
���	� �	��� T����	�T� ��� �	��	��������������� ���	�	�����0������$�
�������U��
��������������������������	����	�M��������������>�
�����9�����N���

� ��� ����� ����	�� ���� O+#$� ��� ���� ��� ��	�	� 4�	������$�
��	����������	�������	�����������������	�����	�����������������	�
�������������������	���	�����	��	��������������������������
��������	��1�	�������	4���	�	���������������	�����	����8A���������
�����������������0���������������:������������	��������������	��
������������	��-���������6�:�	��	��	!�����������	�����B����<�8>C;�
���	���������K�����������

�-�����".�/�0�.!�1�2��3�
�

����� ��� ����� >&� ����� ���� ���� ���� ������	��
�������������������	���
	�VF����	�����	��������
���������	U�� VF� �	���	�$� ��� ����� ���������� ����
�	������������	�����	��	��������������	����	����
����	��	����� ���	���	� ����� �������� #�	��������� ��������M�N���
1��������������������	���������������VF����	�$���������������	���
4���
�����	�������� ������	��������	����	���������������� ���
���	�������������	�����	������������	���������
��

4��"4���:���4>5��)A415��:��;5�1;4)5A�
535"=��<5��4=�
B2& �4�C�2  �)��

)��	���#�	�(���D#����@��	�$#��7�������



?�

#$������"�
�

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

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

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

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

@# ��"�����
 ��"�
���������...........................................���'��)(�
1���;�4���'1��
���;� ��"
 �
��@# ��"�����
 ��"�
���...���'�)�%�
= !��������!��;� ��"
 �
��A
�"#������" !��..................���'�)���
? ��"���?�,����@#���������" !�@

 ����"
 �.....................���'�)���
�� ��1�#� � ��8������" �"�4��8����"��"�.......................���'�)���
���
���
�7#� "��8������" �"�4��8����"��"�....................���'�)���
�
�

����"#������" !��
= �$�""��9����7���:� ��#��� ��BBBBBB..�...............���'�����
�
�

����"�������;�&� "���"�
�;�4��?����!�..............................................................���'�����
� ��������������������������������������������������������������������'��)'���)�
�

������%���!	 �

• 9�  !��
��� �
��$+� �#���.
 $�

• ��7���

��!�  

��!�+� �#���.
 $�

• =
,��
���#�7�  �
���#�7+�"".��"�

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

• 	�  ����,� � ��,� "+� �#���.
 $�

• = �$�""��9����7�� $����7�,+� �#���.
 $�

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

• ? ��"���?�,��� 7�,��7+� �#���.
 $�

• = !��������!�  ����!,+� �#���.
 $�

• �� ��1�#� � � ��#� � �+� �#���.
 $�

• ���
���
�7#� "� �
�7#� "�+� �#���.
 $�

• �� !�?
�
�7�� 7
�
�7��+� �#���.
 $�

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

• ;�4��?����!� 7����!�+� �#���.
 $�
�
�

�.		�/����"���0��1������2�3�
���
���!���/���"
�(/���&��
����������!���/���"
��/���&��
��1�"� ��!����/���"
���/���&��
�
)0������� ���%)'��%�� ���������4�0��0��"����.! �����'�)%%�

�

�

�

���(���������/�
� � E�#-	��7�������(� � �
� � "�8��	���������1#����#��
� �&	@���� '������=*�����>�
� 
&C����� -�����������=�����������������>�G����	�&A�����
� 	�&C����� '������=*�����>�
� 		&C����� -�����������=�����������������>�G����	&������
� B&C����� 0���������'����� ���=*��������>�
� H&C����� *��������$9�I�����'����� ��=J������>�
�

�#�(�����������
� �&������ -�����������*�����K���
� 
&	@���� ��������0������� F���������� �=I����)���>�
� H&������ *��������$9�I�����'����� ��=I�����J���>�
� �

���	(���������F�
� B&C����� '���������������������=I�����J���>�
� �&������ '������=*�����>�
� �&C����� 9������)�����������=*�����>�
� 
&������ 0�������������=I�����J���>�
� � -�+�,������=*��������>�
� 4&������ 3����3���FJ��������=*��������>�
� �

��(��	(���������G�
� �&������ '������=*�����>�
� H&������ )���*���������'����� �:� ����=*�����>�
�

����	(���������B�
� 
&������ 0������������=I�����J���>�
� 
&	@���� ��������0������� F���������� ���=*��������>�
� @&C����� *���������0��<������=*���������*�����>�
� B&C����� 0�������������=I�����J���>�
�

E��(���������H�
� �&������ '������=*�����>�
� �&4@���� *������� �,�������=;�����������*�����>�
� �

�����(���������+ �
� C&4@���� $����������J����������������=J��������J�>�
� 4&	@���� J�������*���������(9����+���$������
� 4&C����� '���F�� ����6���� �F,��������J������������
� � "�������=*�����>�
� �

���(���������++� �
� � )��#�����"����#�	��7�������(������		�
� � "�8��	��1#����#�C��#7��$$�����	�
� �&	@���� '������=*�����>� �
� 	�&C����� '������=*�����>�
� B&C����� 0���������'����� ���=*��������>�
� H&C����� *��������$9�I�����'����� ��=J������>�

��� �"�����+*���

��������� �����������������������

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

���������2�&6;2���93�193�7�:��

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

���������	��������������������

�

�����������	
���������
�������
���

���������


���������




