
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

July 3, 2016 
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EARLY BIRD SPECIAL! 
 

(8:40—9:00 Before Mass) 
 

July 10th, 17th and 31st 

 
JULY WAKE UP — SONGS & SPIRIT 
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�Celebrate Christ Jesus in Eucharist!�
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Middle & high school�

“dog days of summer”�

trip to mount Olympus 
�

Tuesday, August 9th 8:00am-10:00pm�

Cost $40 (includes lunch and dinner) ���������������������������������������
�#�3��O#�!%����0���#)��	�����%�#'���0'�#'%�#')����1���..%������
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Deadline for sign up: Tuesday, August 2nd  ������������
R�%�#)���I�-��#��#�;�	���G��/�"�/���"������������������������
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Celebrating Confirmation..Preparation  

is a 2 Year Process 
(�������������������������������������������
���������		���*�������E���������������(������
��������� �������	���� �������.��������������
 ��4���������''���%�����	������	���	��

�������������������������%� 5���		�	���������')���
����''���%�������.������������������FG7:�C����������
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         Parent/Candidate Meetings 
$������������������������������������� �����(���������������
����� ����@�	?�����������������������������������������
�����(������������E�����<(��������������� �������������
����������� ������������������� ������� ��������������

(���������(��ter:                           

Sunday, July 31st @ 10 am                                               

Sunday, August 14th @ 9:30 am                                    

Tuesday, August16th @ 6 pm 

Don’t forget to Register for  
Christian Formation 
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Vacation Bible School 

August 1st-5th, 2016 

at St. James Catholic Church   

For children entering  

grades 4K—5th                                                                                      

9:00 – noon daily 

For more information & registra-
tion check the St. James website 

under Christian Formation—Children 
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