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MIDDLE & HIGH SCHOOL YOUTH GROUP 

All Saints Bonfire�
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Book Study 

Take a walk with us - would you like to better understand the 

meaning of the Mass?  In his video-based study. ‘A Biblical 

Walk Through the Mass,’ Dr. Edward Sri explores the 

meanings of the words and gestures we experience at Mass 

and explains their profound significance.�

 You will come to know and understand the Mass as never 

before, leading you to a richer, more fruitful worship experi-

ence.  Join this study group beginning Monday, October 

17th.  Please call Debby for cost and book information.    

(6 sessions)   

 St. Anthony Parish 

N74W13604 Appleton Avenue 

Menomonee Falls�

Mondays, 10/17 - 11/21    9:30-11am          

Parish Office Living Room�

Contact Debby David (414) 353-5653�

Sussex Support Group for Caregivers  

4th Mondays of the month  
12:45 pm 
Sussex Community Center 
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