
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

September 17, 2017 
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The Marcella DeRocher Family would 
like to thank Fr. Dennis for the Memorial 
Mass celebrated Saturday, Sept. 9, 
2017.  We would also like to thank 

Gerry Wolf, Barb and the Choir, Dee and the Bereavement Com-
mittee for the Visitation, Laverne and the Funeral Luncheon 
Volunteers.  All those helping to provide the Memorial service 
for Marcella were deeply appreciated by the entire family. 
   Sincerely,                                                                                   
   Elliot and Darlene DeRocher 
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ST. JAMES PARISH  

TOWN HALL MEETING 
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Adoption is love in action! 
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SUNDAY NIGHT (SNL) MASS returns 
Sunday, September 24th at 5:30 pm 

 
����������2����$���3��������	�����"��	����&���

�"0#���	��0�
���	���	�����#��456*�
�		�����������������������
����7%�����0����8"����9��������

�������������� �"��
.���	���������� ����������������
���	� &:��0#��������



��

Catechists & Aides are still 

needed~ for 4K Preschool and 5th 
thru 11th grades.  For more information, 
please contact the CF Office at           
251-0897.  Lesson plans and support is 
provided. 
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MIDDLE & HIGH SCHOOL YOUTH GROUP 
�

KICKOFF EVENT 
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Friday, Sept. 22nd 5:30-7:30 pm @ Good Shepherd�
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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 
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HALLOWEEN BONFIRE�

 
Sunday, Oct. 29th @ St. James 

5:30 pm Mass – 8:30 pm 
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CHRISTMAS COOKIE PARTY 
 

Thursday, Dec. 14th 6:30-8:30 pm @ Good Shepherd 
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Scripture Reflection begins 
again! 
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Bring items to free recycling event          
Sept. 23 
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