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ALL PARISH OFFICES CLOSED 

MONDAY, SEPTEMBER 5TH 

FOR LABOR DAY. 

����� !� ��� ��"#���$% #��
��
� 5��� +)�����
8 +)�1�!���2%��!�'����!2%��!�%��
1�%'�%#��'��%�'�#!�/���%�'�����2!#3%�!#�!'�%#�3�#3���'��3%���
�#%���2�'%��'!� �*����&%�'��#��'�!��"�.�'!��9#�2%����0#!!��
-�%���-!#�-#�%�����.�����%����������#��/��'�#"$��%�%	��						
&������		��������	���	����6�
%����!�1%�3!�%�����3�#%/�2�
%#��'!�:!�����6�
�

����� 5����%�!����'�!����#%�1%�3!�%6��,-��!����!1��!�%�
!�%�1�!�1!�����%�%-�'�-#!��'����.�%��%���2�'%�'�%�6�
�

����� ,-��!����2%�����;�%�'�!���.�%��%�3�������#�%���'�������
��������6��
%��!!��-!#1�#��'!��%%��/��!��'�%#%<<<�

 ����'����	(���	(��	)���	
�

,'����'��'�'��%��/����1�%��1%�/�'�%#�'!����#%�-!!��
����-%��!1���.�1�'��'�!�%�1�!���2%��!�'����!2%��
!�%6�
%�1����/�'�%#��'�'�%�0!�%��#��=#�����������
����%*�!��(#������'�%����	�
	��������6��=�'�%#��/�'��%����
-#!���	���.��>���.�6�
%�1������'��!1��'!�!#�%#�!�#��%����'���
.�6�$���������'��%�1�%#%�1%��#%�.#%�%�'�'!�!�%���!'�%#����-%��!1�
���.��'!��!2%�!�%���!'�%#����"�#��'��!2%����6�
�

,-�'��������!�%'���/��!����/�'����%�'!��''%���.�%��%�3!�'�3'�=%##��

!�-���'6�?��%�����'!#���5��!3��'%���'���������������!#��'�
1!�-/@�#3����6!#/6����%��%�3���������2��3%�'!�#%�%#2%����.!'A
1%��!!��-!#1�#��'!��%%��/��!��'�%#%<�

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

%!�&'(!��)*!� �)����)��������%��%�:!������-!#��%2%#�/%��
����#%-#%���%�'�����'�%�/�'�%#��/��.�3%�����3�'3���.�1�'��-%��
�!1�.�#����!�%#�6�,-��!���#%����%�'!�.#!2��%���'#%�'�'!����#%��
.�%��%��#!.�!--��'%������'�%���'3�%��1���!1��%-!#%� ���6�BC��'	�
C!�%����%���'%���D�3�%%�%������/%��#%���1��������/���'<<���
����������	
����������	�������������������
%��#%��!!���/�
'!�����.%!.�%�'!�!�#����'�!-����%#���%'��.�3�%����.�3#%1�E'�������

���%����:!���%�.%3������-!#���-������1�!����
�!!���/�'!��%���2!�2%����������.�%�1����
�!��/�3����#%�����%��/#%�'��%�.%#�F6�G!��
1����#%3%�2%����%�����#%����%#�'�%�1%%���%�
-!#%�(%��!1���.�����'�%��:��'��%%��'!��%'����
��!1��!1�1�%���!��3����%�.���#��/�'�%�

1%%�%��6�,-��!�H�����%�'!��%����%��'!�'�%����'��.�%��%�3!�'�3'�I���
0!�!��'�����*��%��%����!#�'%*'�3����������������6�$������
�!���3�<���

����������&�������;�
�
,����������������������������������-����������
�������������	
������������������������

������.���%��������������������������-������������������
�����	
�������������� !������
"������$��������������
���� ������������������������������������������������
�

,������������������������/�����0��������������������������
���121�211�13	1���4����������

��������	
��	���������������

%��#%��!!���/�-!#�'�%����#%��%��!-��'��%�'��1�!�
��2%�/#����'%��C�/���3�!!�������#%��''%����/�3!��
�%/%�!#�'%3��'#��%��3�!!��'�����%�#6�$�%���#����
1!�������%�'!��%���'�%����3!�.�%�!-�3�#%�.�3��/%��

'�#!�/�!�'�'�%��%�#�'!�%�3!�#�/%�'�%�������%'�'�%����!1�'��'�
1%��#%�'������/���!�'�'�%�6����%��%�%������!#�3����)�3���
E��������*�������%����!#��������F��'�'�%�"�#��'���������
(!#��'�!��!--�3%�1�'��'�%�-!��!1��/���-!#��'�!�6������

)��%J5��#%��J"�'���'�'%�K�.�"!�%J"%�����!�%J%������



��

St. James Parish Annual Town Hall 
Meeting 
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School is just around the corner and 
so are Christian  
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