
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

January 14, 2018 
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Gay and Straight in Christ will gather early for a 

pot luck social tonight, January 14th, in place of 

our usual monthly meeting.  Please join us at    

5:30 pm, at Good Shepherd in Daniels Hall.  
 
We welcome the LGBTQ community and all family, 

friends and allies.  
 N88 W17658 Christman Rd. 
For further information call Ann 262-502-0437. -���-/�,��-0+����-�+�/,�1+��1-�+��+2+�3�

4+��-3�
5�67�-(89�77��(�

�"�
���$������	�:������������	��	
��	��
-��	
�����$"�����)�����	
������������
	��

�	���;<9�����



��

��������	
������	��
�

%��0������0)"$�*��$�9�00��)�)*)�*$��)�*��*&$���*&�0)���&���&C�
<)�������)����$0$��*)�/�*&$�������$�*��9����9)���*)��������
����/�7$����C�<�������)�70��8��*�*��"��8����$����*�*&$�
��*&�0)���&���&C�
�
?$/)��)�/���� ��������
������������7�$7��$�*���$0$��*$�*&$�
������$�*��9����9)���*)����*�*&$�K��*$��L)/)0����D7�)0�
��2����00�
A������������B����K���)0�A�$;)�$�)����J���&�)02��/B���$�
<$;)�$��)����*���$/)�*$�2�
�
!
	���	���	�������	���
��"�����������8��*�*�������	"����
���*��������*&�0)��(�)*&�����$�*��*&)��7��/�����*��*)�/����
 ������������*&���/&�!���&�
���2�
�
D00��$��)����*�"$�70��$���������������)�/�9����

	���M�
	���
72�2��*�6�����&$7&$���7��)�&2�

#����$�"��	%���	%��	&�"�	

�
1*�)��*&�*�*)�$��/�)��8&$��8$�/�*&$��*���&��$�9��������9$00�8�
�&)7�8)*&�*&��$�8&��&�;$�0��*���0�;$����$2�%$�8)00�/�*&$���*�*&$�
(�)�8�����9�%����)�$��0�&���$����%����)�$�5�2�)������$,�
���%������	�������	�'�2�
�
6�*&$�)�/�*)�$�)��9�����	���7��M���7�2�%$�8)00����$��
�����$�0����������7�2�#&)��)����*)�$�8&$�$�8$���$�7�$�$�*�*��
��$����*&$��)��9$00�8�&)7��*��0�;$���$����*&$������&�)�*�0�;$��
��2�
�
19�*&)��)�����$*&)�/������)/&*�0)"$�*���**$���70$��$����*��*�
6$����%�09���*2� ��$�����*���0�D����)�*$���*�����������
������
�*�8�09/J���&�)02��/2�
�
�������������	��
��	������������������N8$�0��"�9��8����*��
�$$)�/�����*&$�$=�

������������������������
�

���	 ��	 ���	 (�	 ����	 ���	 ���	 ���	 �)�%&$��
���������*&)�������$�0)"$�O5����$�)��/$�8)*&���
����*7&��$:�� O5� �$���$��� )*� 8)00� )��*��*0��������
����$�*� ���� *�� *&$� ��)0$� ;$��)��� �9� ���� 8$�
7�/$� *�� ���;$�)$�*0�� ��&$��0$� ����� ���*&0��
�*$8����&)7� ����*)��A�B2� � #�� )��);)���0�� 8&�� ��$� 9��)0)��� 8)*&�
O5����$���)*�8)00�7��;)�$���E�)�"�����$����8���*�����$�������8$�
7�/$�8)*&��*� &�;)�/� *�� *�7$� ��*� �� 0��/�8$� ����$��� ���� 0���*$�
�����0)�"2�

��

��������	��	�*�������*��+�����+��+����������	��	�*�������*��+�����+��+����

�,+����� ������������!�+"�+�	�������#���,+����� ������������!�+"�+�	�������#���

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

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

&��'��������$�����������������������������������������������������
�����������������������������

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

�

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

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

�������
���
�������
��
%�����������
�

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

+���������,�
��� ��������� -��
���
.����

���� � � /�	��
&�������������� � � ,������01����2�
(���
���� � � (������
&
���
��� � �����������+��"�����	�������
)�
3�����4��"������������������������(��	������
)�
3��������
����0�
���2�

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

�����
������������
� ��!� ���"#�

��7��*���A�7�/&$**)�H����*���)�00)B�
!$�*�����$�A���$��$�*0$��B�

��0���8)*&�&��$���$�1*�0)�����$��)�/�������������
P��$���$�/��0)���$����$;$��/$������$��$�*2�

A+���&��/$�9����$�����&$07)�/�B�
D��0*��Q�������&)0��$��A��
�B�Q��

�&)0��$��A��H����$�B�Q��
(��)0)$���9���A
������0*��H��&)0��$�B�Q���
���������	
���
�����
����
���������


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

*	��"���	��"���	�
	�����	����	��	�$�������	�	��	����+	

%��	"���	��
��"����	����	��	�,�-.'��	



��

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


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

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

������
���

��������	�����	������	�����	���������������
�
D��*&$������$���$��&��*$������$�7$�70$���$�0$9*�9$$0)�/��$7�$��$�2��D��*��),�7$��$�*��9�D�$�)�������$��99$�*$�����$�����0�D99$�*);$�
<)����$��A�D<B2��($$0)�/���9��$7�$��)�����������)�$���8)00�$/)��)��*&$�9�00��������)�$�)��*&$��7�)�/2��19�������99$��9�����D<������
������*)�$�*&$�������&��/$��$;$����$�����0��/�8)*&��&��/$��)���77$*)*$�����8$)/&*�/�)�2��#&$�$�)�����"��8������$��9��D<���*�*&$��)$���
��//$�*�*&�*�0$������0)/&*�����*&$�$�)��)��8)�*$��������$����7������)�*$���0��0��"��0$��)�/�*���$7�$��)��2�
�
19�����9$$0�*&�*�����������99$��9�����D<��70$��$����*��*������&$�0*&����$�7��;)�$�2��#&$�$���$�*�$�*�$�*���;�)0�0$	�0)/&*�*&$��7��������
�$�)��*)���������$&�;)���*&$��7�2��#&$�$���$��0������$�&��$��$�$�)$����������8��*�*��*�������&�����)/&*$�)�/������&��$����7$�)�/�
���*�)�������0)������)**)�/��0��$��*��8)���8���������������������*�)��)�/�*�$$���$���8)���8��*��0$*�)��0)/&*2��K;$������0�����������������
/$**)�/���*�)�$�����&$07��$�7$�)�00��)9�8)*&)��*8��&������9�8�")�/�)��*&$�����)�/2��1*�)��)�7��*��*�*����;$����8$00��&$�����*�9�����8�0"�����
&)*�*&$�/���*���$���$��*�$����8&)�&�����)���$��$��D<����7*���2�
�

!�����0)�)��P$�0*&�.$**$�2��A��
�B2�����	����
�����		�
���	��
����
������
����	�

5��&$�*$���!+2�

3���
	�������������:����.����������	����	��
�

-""��	�-���������������$�
"��	�����
�����=�
�

�� �<����������"�=��
��������������������� ����������������

��������� ����&������)��������� �
*���-�
�����������
%������������
�����������
�'� 
��
	��>?�@����������
A�;9<?7�;9�
���$����%��������&�������=00�7>/?@0�
)���������#����������2����'��

�

�� �����%�����
���������1����"��#������������ �������������

�����������������1�������������
�����������������������
	��1��������2����
���	��������	���������1������������
%������������ �
*���������
�'� 
��
	��>5�@��������
A�;9<?7�;9�
���$����%��������&�������=00�7>/?@0�
)���������#����������2����'�

�

�� �%�����
���&�����������3
�������� ����#��'�#�������

$
�	����#��������&����������$
����!�������������������
��� �
*���A���)������������
�'�*�B	�
	��;�@������
A�;9<?7�;9�
���$����%��������&�������=00�7>/?@0�
)���������#����������2����'�

 �����+,/,.8��

�

�
��������	
������(
�
��	�
������*	
�$�������
"���

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

���������
��*�����!�����������������������������'�������������������������

1������������!������

��������"BB   '�������'��!B-�	�'����

�

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


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


�
/�������/$��)�$0�����)�/�����/)9*$��*$��&$��2�
&���������0���������������$�;$���;���$��*$�&��0�/��)����*)��2�
0����$��������)99$�$�*)�*$��)��*���*)��������7$�)�0�7��@$�*�2�
&����*���*��$�*�����*�*&$)���*2�!����$,7$�)$��$2�
12�������������.);)�/� $����$�;)����$�*2�
�

5�L���*�������
���������
�*����7��)�&��&��02��/����)��)������
���7$��&���$�

�
+���%
��
���0$;$0����D;$��$�
!$�����$$�(�00���%1������
�

(��)�������	���5���
����
����"�������������6����#������������

����������
�$�����7�����������
���1189:���

�	
���

���"������ �����!��**�!�������� ���

�* +�� +���!,�
�

#&$�*��)0$��8)00�$���"�*&$�8$$"$����
�9*$����7$��80�������=�

D00�7���$$���$�$9)*�*&)������$�G��!)��)���#�)72�



��

��������	��, *�����
%�'�-�����<8����!�� �����������������������!���
����������������������������!��!�����'��
C�1�����������
�����������!�������������������������������
�8����!�����������!����������������� �������
������������
����
����'��1���������	����������������������������������
������������'�
C�1���������	��
����	��	
�����������	��������������������
�������
���������������!�������������������������'����������
C�%�'�-������������	���������������	��������������������
!������������������8����!��'��=���������������	���������
%�'�-���������������������*�
�'��

%�11	

&����"���3;$�����)������$����*����$2���)�"��7�)��P�0$�������

����$��2����00�F�*&��)9�������$�)�*$�$�*$���*��������������

��
�"������	� 
��
	��>5����������
�'� 
��
	��>6	���
�

�
""��	���
�"���
�
���
)����)�
������������	��
����������	��

#.?.D�.@E�..E@�
 ��(*� �*��4�������'��!�

���	���������	�����

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

��$�������(������

&'!&��$�)�
������*�$�+�	����������*�$���� ,
��
���$-���

���.������
	

 �����0)�/�)����&$079�0�8���*���&���)�0$�0)9$�$;$�*��������$�����
��$�;�*)��������)�$��2�D�@�����0�)����*���*$��9�)$���*&�*����������
�$7$�*$�0���$)�;)*$��*&$���*&���*���$90$�*��
$,7�$����*���/�9$$0)�/���������$0)$��*$����
0)9$G��E�$�*)���������$;$���"$*�&�7)�*��$�2�
K,70��$�*&)����$�*);$�7���$���9��������$09�
�����*������� �����������9�������2�2�*��


	
���2�2���*���8��"�&�7��7�����$����
*&$���&��0��)�*$����9��*2�(����)�2�R#&$�
+$8�I$���)��1��/$����� �����0)�/S�8)00�$��99$�$�����*&$)��
���*&��)�$�!)08��"$$����7�����*2� ��$7&��$�*$�2�
�
#&$�8��"�&�7�8)00�$�0$����(��$���&8$0)*>���&<�����<��������
8&��&�0����$�*)9)��*)���)���7)�)*��0��)�$�*)��2�#&$��$��)���8)00���������
)�*�����$�*&$�$�$9)*���9�@�����0)�/�*���$8���$��������/);$��
$,7$�)$��$��@�����0$�����/�$�*$���99)�)*��9���*&)��&$�0)�/�������
�$09�)�7��;)�/���*);)*�2��
�
R#&$�8��"�&�7�8)00�$/)��8)*&����$90$�*)������*&$���"��8���
7�*$�*)�0���9�*&$��$8��$���S���)��<�2���&8$0)*>2�R%$�8)00�9�00�8�
*&)����)�*�)*);$0���&���)�/�)��/$��9��������00$�*)���7��;)�$��
����9���)�/�����00�/$����������2�#&$���8$�8)00�@�����0����8&�*�
*&$���00�/$�����$����)�/�*��������*�*&$��$8��$��2S�
�
<�2���&8$0)*>��*��)$�����$��*&$�9������7���&�*&$��7)�*�1���
���/�99��8&��)����$�)*$��8)*&�*&$�1�*$��);$� �����0��$*&����9�
7$�����0��$;$0�7�$�*2��&$�&$��$09�&���9��)0)*�*$��@�����0������
8��"�&�7��)��*&$�T�)*$���*�*$������D��*��0)������)���$�*)9)$��)��
���0��00�/$���")�/2�
�
D�;���$��$/)�*��*)���)���$E�)�$��9���*&)��8��"�&�72�#&$�9$$�)��
Q
�2��0$��$�8�)*$��&$�"��*�	����&��0��)�*$����9��*2�(����)��������
3�*�$��&�K;$�*�'�
��
��2�.��*���?0;�2��!)08��"$$��%1����
�2�
���*��*	����0��/&0)�J���92��/�����
����������2�D�70$�9�$$�
7��")�/��;�)0�0$��*�������*2�����3��&�����*2��*�*&$���&��0�����
�)�*$��G�0�*2�

$������$��%��&�'����
��(�������)�*��+�

�

*�B	�
	��A�C�D�(�@�*�B	�
	��??�C�?�(�

�

��*�������������������������8��������;���	���!�� �������

��
����������
����'���*�������������
���������8����������

�������F
�������������� ��������������������
�������

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

���'�1���
���������
�!�������8���������-��
�����������

��
��7������7��*������������
'��

�

%���   '	�� ������������'�����$��� ������������������

�����������������!�����'�

%!45	%�6																																																																																			

�*2�?$����$**$����)�&����������������������������������������������������������������
�����%$�*�<$�;$��D;$��$���������������������������������������������������������������������

A���*�*&�$$�0��"�����*&��9�6����P�7$�5���B�������������������������
)�;)*$������*��$�@���*&$)��9��0����9)�&�9����������������������������������
%������	�������	�'�	
��"	�7��	�	�7.�����������������������������������

)��*&$�7��)�&�&�002������

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

��$���0$�0�8��9�)$�����7�*�*����0�����$����������99$$2���*�*��
7����"$���������$$����)0"�������$��$�*����$��;�)0�0$�9��������

7���&��$2��&)0��$�:���)��$���A9)�&����&�*���/�B�
������������*����$��;�)0�0$2�3���9��)0)*)$����$�
&���)��7����$��)0$2�(������$�)�9����*)����

70$��$����*��*�*&$��*2�?$����$**$����)�&�399)�$�
�*��
��������������/��*��8882�*8$2���2�

/��������	*�����������	8������	�
	8������	��"��	

9/*88�:		

;�56	*�1	%<*/!=>?14	@!=A	!!)B	

	

K�@���)��7)��*)���0��&$��*8���)�/�����&��������
�*��)$��*�0����(�*&$��<��$�)��5���)�0)�8&)0$�����
70)�/�P�0���7)�)*��8)�$�����$�@��)�/��&���0�*$������
�$0)�)����&������S�$�;�$�2� �)��������%������						

%�������	'�	����	�	�7��� "2�)��*&$��*�)����9��*2�!����L)�)*��
*)����
�����&���&��*�$$*�)��K0��6��;$2�#)�"$*����$�Q��2���7$��
7$����2��7��$�)��0)�)*$�=�5$�$�;$�������7�*����*�0$�������)0)�/�
������&$�"�7���0$�*��!D��%�*���232�?�,������?���"�
9)$0��%1�����������2��0$��$�)��0��$���������*��*�)�9����*)��2�
O�$�*)���C���00�?$���)"���")��*�����������
�2�



��

	

	

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

����������
�
�����

���-���� *�!"��� ���� �����
�

�"%�	�&���'��"�
�(��
����������(#�#)#��)*!���
<//!�02'���.�1�3��������
(�������+���	>�<�	��	��')!'&�
�������8�
�	>�(���%�����
���+����%���������9����
 +,-�/2/*/'!*/25,��
�)&�������
���-�	�?���	��
���@7�=1�6��6����
���)��"�����
���-����� 441116	�?���	*����	�6���
�

./01+'2��20�0.3.4'+�2�5��
� ���
���%�9 )!���������-�����
����������������) 9'*9 &'��
� �
��%�� &'���>�&! )!�����A�' )!����
� <��$��%�(�		�	� ��� ���������	
���������	�	������		
	 	 		 	 ����	��	��	���	��������	������	
�

�+'2�1���+  -�
�����	���������������
��6����%�����	>�����	�����������6666666666666666666666666666666�/')*//&/�
����%�<���>���	�������		�������66666666666666666666666666666666666�/')*//&)�
+�6����	�3�1�	>�(����		�	��������	��6666666666666666666666�/'&*),99�
+�6�B���%�8
�=��$>�8���*�
���6666666666666666666666666666666666666666�/'&*),99�
(�$������%>�������6666666666666666666666666666666666666666666666666�/'&*),99�
���7�������
��$�>�������������3��
��%�A�(
	���66666666666�/')*///'�
�
��(���>������	��43��
��������		�	����6666666666666666�/')*///'�
.�����<�7��>������������������	���������������	�66666666�/')*//',�
�����<%	=$�1	$�>������	���������		�	�����6666666666666�/')*//)'�
(��%�"���	$�>������	���������		�	�����666666666666666666666�/')*//',�
�
�

����	����+���������������666666666666666666666666666666666666666666�/'&*!�,5�
�
������������>�����������������	����+���������66�/')*/,!9�
� ���������������������������
����A�+����%�(��	��%��
��%�����	�%>�������������C�
���(��	��%��66666666666666666�/')*/,&'�
"��	���"�7�	>�������(��	��%������������666666666666666666666�/')*/,!��
���%�.�%�����>������	���������		�	�����66666666666666666666�/')*/,!/�
���������(��=�	$�>������	���������		�	����66666666666�/')*/,&2�
�
�

8������(��	��%��
������������	$�DDDDDD66�6666666666666666666666666666666666666�/'!*/22)�
�
�

(������������������
������"��%�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�/'!*/22!�
� �����	�����	����������������������������������������������������	/2/*)�,*2!�,�
�

�"����.&����-�

�� ����%�<���� 1����@�������6����

�� ������%�����	� 	���		@�������6����

�� (�$������%� ����%�@�������6����

�� ���7�������
��$�� 	��
��$�7@�������6����

�� �
��(���� ����	@�������6����

�� .�����<�7��� 1�7���@�������6����

�� �
�������*����� �����	���	@�������6����

�� "��	���"�7�	� $�7�	$@�������6����

�� ��%�����	�%� ���	�%7@�������6����

�� ���%�.�%������ ��%�����	@�������6����

�� ���������(��=�	$�� 	���=�	$�@�������6����

�� (��%�"���	$�� $���	$��@�������6����

�� �����<%	=$�1	$�� 1%	=$�1	$��@�������6����

�� ������������	$�� ���	$�7@�������6����

�� �����"��%� $��%�@�������6����
�
�

�����6� �������"
���#��)!��$�
��(���%	�' )!����5 !!����
��<���	��%	�& !!����/ )!����
�����
���%	�&! !!����&/ !!����
�

2�"�
���"�-��'9,*))9�� ������"%�7�����"��������-��/'&*),99�




