
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

November 5, 2017 

We honor & remember those parishioners who died between  

October 1, 2016 & September 30, 2017 

this weekend at all Masses 
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National Vocations Awareness Week                  

November 5-11, 2017 

�
8�'-�2���-��3��#�5������5'���1�'�:�%��-���������5'�����������3�
;���-��%���-�2���������-:�����'�:�%��-��� �'�����5��6�(�%��'�2��
��������2�5��5���-�����'��-1����%�-��'����2'���%�-��'�������������
���� 1'-����� ��� ��� �5��� -1� ;��� %����� ��� � ��� ���� 5'-�������� �'�
'��-2-���� �-1�6� ,�'�  �'�� -�1�' ��-��� ������ :�%��-��� �:����� �'�
�-�%�'� ���� '����'%��� :-�-�� ��-�#5'-���6�'2�� �'� %����%�� ����������
?�%��-���911-%�����:�%��-���11-%�F�1�6���6�

"�����������������-����������������������
����������������!���������� �����"�
�����#�$�������)�����������������������
�������������������.���������������������

����������� �!"������
�

&�'#�������2������������%��'�����1666�%� 5���-���-���/5�%����

B3�����'�5�' -��-�2C�3-��-����3��#�6������%���'��5��� ��%��1��

�-���'�2�'�-�2�������%��'�����1��3��������5������'�-���

I�$����6���3�-%��3�����%�:�'�����%�����1�J��������G��' ������

��-�2���H�'��1��������'�%��'���3�-%��3�������� �-���'����1�%���

%�'�6������%%�5�����-��3���I������6���3-���������5�������

I�$����6���3�����%�:�'�������1�'������-�����6���7�����-�-�����

�-���1�I��!��6���3���'�%�-:���1�'�����G1����'����'�'��1H��:�'�����

���'�� �-��������%��'���3�-%��-1�������#���%�'���1���3��3�����

�����������'�5��%���3-��-��������/���3�����'�6��7��3������

����%��������-�%���������������3��=����
���-�2����5�� ��'���

A��$��������������:�'3��� -�2�'��5���������2���'��-����1������

����5�'-��-���'����:�'�I������6���3���'�-���6��0��3��������������

%����������1�����,-���%��*���%-����������D�-��-�2�����;'������

*�  -�������������������G��-�2����'��1�����1����'��1H����'�5��%���

��3�������2����3����������1����6������#����������#������������

�:�'�����3������5������'��%�������/%������'�2�������2��1�'3�'��

3-�������%� 5�������-��5'�J�%�KK�

���%&'(�'���'��!)���*+'),�
���
� 7���
(.�����&9
(.�3�����:�����������:��������
3�����'�-�������'��2����������-:�'%���'�����'�%-'%� ����%�����'��
-�:-�������
�/- ��������'�������*�5-����8'-:��-��D'��#1-����
1�'�1'-�����-5���� �����������'-�2����3'.��"�"	��	%������											

��������	�.�6�&�������3��%� ������%�'�2-:�'�����J�-����6�
�

����7������� -���-�����'��3��%� �6��01�����#��3��� �����3���
3���������1-��1'� ���-��5������-�:-������ 6�

�

�� 01�������:������E����-����5������%������-'���������!��
�!��$$�6��&�����#�1�'3�'��������-�2��������'�KKK�



�

�#��#�$��%����$&$��������
	

����*�'-�� ���;-:-�2��'������%�����-������
;����'-�2�7'�����2-��-�2���-��3��#�����-��
1-�����3-���2-1����2��3-��������-���'�E������
1'� �����1����3-�2��'2��-)��-���6�����%����
2-1����2��1����'�%����-�2������������������������
�'2��-)��-��4�����-'��������-���3-�������-�����
���������26��*  	��������	���	�	��														

��$����	�	("	>����	���	, �!��	$����	

��	4�����	6���	��	 ���	���	1�!�����	

<��"	�L��'������-���� ������� �%���������
'�%-5-����������'2��-)��-��������5������%���-��'���55�'�-�2�����
*�'-�� ���;-:-�2��'��6��=�'���'�������'2��-)��-����-2��-2���	��
�

����������	�
�����	����������������/�9��'��%����':-%�������
�'2��-)��-�������������������*�'-�� ���;-1��5'�2'� ��3��'���'���
5�'������1�%�-��'���-��������'������3����������%������2-1���1����-'�
%��-%�6��L��'������-����1������3'�55��������2� ����'�%����-�2�
-�� �3-�������'�����������%�-��'���%����%����3-��������9��������
5'�2'� �3-��������������'�%�-:����2-1�6������
�

����������������
�������������������
��������-�����+� �����'-���
������2'��5�'��5��������5�'-���������-�� ����3��������� ����
1'�E�������-��� �'2��%���-����-���������-�%�����5�3�'�������11��
�'�-  -�������:-%�-���6�����������������*����B%��%#��5����������
��6�?-�%��������������%-���C���2-1��%�'�������-%#�M����:���'�;���
����-���2-1��%�'����3�-%���'����5�%-��������������-�����'6�������
�����-����3-������-���-��-:-�������'��1� -�-���-����'�5�'-����'���
3�����:��%� ���5����/�'� �����-11-%�����- ��6�
�

����	�
��������-��1�-���������&��#�����*����������5'�1-�������
�'2��-)��-���'������=��-����;-1���'�2'� �3�-%��5'�:-������2-1��
��:���5���1�-�� �������3�-�%� ���� ����������-�'�������������
3-����-���-�-�-��6���������5'�:-�����I���2-1��%�'������-���'�������
&��2'������'��-%#�M����:�����I$�2-1��%�'��1'� �
%8�����4���'���
���#��1���� 5��1�'�0���'1�-������-�%�����-�����-'�2-1�6��	
�

����
����������	���	����� ������������-������5'�1-�������������
�'2��-)��-���3�'#��3-���-���'�%-����5�:�'�����'-%#���1� -�-���
3-�����:���5 �����������������'��-�������%�-��'�������������������
5�'�-%���'��������2���1'� ��-'�����������'�����6�
*,0����������
�������*�'-�� �����'���1�'�������1� -�-�������5'�:-����2-1��������������
%�'�-1-%�����1�'�1�����%����-�2��'�5��' �%���-%���5�'�����������6��
��������������;-1��*�'����1	I$���I���1'� �&�� �'����-%#�M��
��:����'���'2��6�
�

!�"	���!���������-������5'�1-���'2��-)��-���5'�:-�����������
� �'2��%������-�2�����'���������':-%������5��5���-���'���-�-���
3-����������-%��������1�������'��1��������5�'��������55�'�6��������
��������5�%-1-%�2-1������-������������2-1����26��������'��2-1��������
3-������2-:��������%�''����'��-��������=��'���=����6	

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

��������+�(��)�,���-�./00"%�-�1/20"%�

������+�(��)�2���-�3/00�%�-�4,/20"%�
�

7""�7�(�&("*9
(�>�D'-�2�7�,'-���K�
�

?� $����	
��	5�  �	1���'																															

0	����	�	@�����A	&��������������1�:�������'��
������5�3-��������5��%������5����%�'��-�2������������
��#-�2������������� �%�� �'�6��-2���5��������
3-������-������;����'-�2�7'�������������
��'��2�����.�:� ��'6�
�

(�!��	(���	�������,'	.�3�-�� ��1�'� ����3� ����������A�
%�-��'��6�&���������������-����3'�55-�2�5�5�'���-�����������
'-����6������4��&�'#���5�2-:���%�-��'�������J����1�%����-�2�
���-'��3���5�%-���2-1���1�'�5�'���������1� -��� � ��'�6�
�

8���	�����'	D��#���*8���8?8������:-����6������������������������
��%�%��5��-����'� �2�)-���6�
�

6����	�����	1�������'	=�'���'���� ����� �����#���-����	�

&-���"-E��'�N�;� ���N�*�11�������N�;��1��5�'���N�
�:-��

.-2���N�O-�4��*'�1���N�*����-�2���55�-���N��5��N�*�����

*��%������N�=� ��0 5'�:� ����N�����-�2�D��#3�' �N���-��

2��-�2�N�D�#-�2�N��'-�%����N���5�'��'��N�8����.-2���N�,-������

N�0���-���N��������
�/-%���N���-���8���,���N�D���4������*�'-���

 ���N�8�2�*�����:�'�6��

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

 ��
��������	���������
	������������

��������������	
���0�4���- ������-2�����
���'�1�:�'-����'�%-5���1�'�������6�+� ���=�����
8����D�#������6��&���'��-��������1������-����
�1���#�'��1�'����������6��D�#�'��%������
�'�55����11�����- ���������'�����8�%6�����
���'�-�2�����	��� 6��&���'�����#-�2�1�'�������5����1���#�'��1'� �
�- 5���*��/�
-/����%��#-��5�����'���%������%�#�������5-��6����
�

PP��������5�%-1��3�����'��'��������'������-���%����-�������6�

>*�7�B(	-*11#�	

	
0�� .�:� ��'� 3�� ����'� A� '� � ��'�� -�� ��
�5�%-��� 3���� 1� -��� ���� 1'-����� ����� ��:��
�-��6���
�

������� �'-�2� 5-%��'��� �1� ���'� ��:��� ������A�
5��%�� ��� � ��� ���� +�%��4�� �����'� ����� 3-��� ��� �-������� -�� ������
��%�:����/�����������5�-� ���1���6�
�

����5-%��'���3-��� '� �-�� ���'����'-�2� ���� ������1�.�:� ��'6��
������� 5��� ���'� �� �� ���� 5����� �� ��'� ��� ���� ��%#� �1� ����������������
5-%��'�6���������

Adoption touches the heart. 
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CHRISTMAS COOKIE PARTY 
 

Thursday, Dec. 14th 6:30-8:30 pm @ Good Shepherd 
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