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           This Year 

  Come & experience a 

 Candlelight  Christmas 

       9:00 PM Concert 
    Featuring our  wonderful  

    St.  James Music Ministry                           

         9:30 Mass 
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Weathering Storms Together 
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But how do all these decorations get prepared and 
set up in the church??? 
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MIDDLE SCHOOL YOUTH GROUP 

MOVIE NIGHT!
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HIGH SCHOOL YOUTH GROUP!
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HIGH SCHOOL YOUTH GROUP 

CHRISTMAS MOVIE NIGHT�
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Advent at St. James Parish, Menomonee Falls in the community center          
from 4:00 – 5:30 p.m. 

Sunday Night Mass at 5:30 p.m. 

November 27, 2016 
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Mark your Calendars… 
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November, 2016 
 

Date:  Event: 
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