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Coming soon to St. James… 
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Mark your Calendars… 
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MISSION TRIP PIZZA SALE 

Orders  being taken af ter  a l l  mas ses   

Jan 14 -15 and 21-22!  

���������	�
���������������

���������������	��	����������

��������������

Pizzas are 12 inches 

Sausage:  $6.00 

Pepperoni:  $6.00 

Cheese:  $6.00 

Payments requested with order. 

D�BB�/������ �� ��!���#�"��#�����
(�������%�(����������������������
,��'���?��'�
 

-�������J�J	K��	G�GG��'�'������
� �����������
G$��	�#��
-�����J�J	K�����F�
G��	��	�#��

Questions?:  Call the CF office at: 

251-0897 or email 

schererm@archmil.org 

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

���
�����	��!��

 

Name:______________________________________ 

 

Phone:____________________________________ 

 

 

 

Quantity. 

___  Sausage:  $6.00 

___  Pepperoni:  $6.00 

___  Cheese:  $6.00 

Payment Requested with order 

���"2�����������00��� "/� �� �"��� 03�

Gear Up for 

VBS! 
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Health Ministry 

“May the God of Peace make you completely 

holy and may your spirit and soul and body be 

kept sound” 
       1 Thessalonians 5:23 

?+'=.*�� ��, 2A�BA���
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God Within All Things: 

The Divine Connection 
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Understanding Connections: Care for 
Creation, Migration and Human Trafficking 
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Caring for the Gift of Creation  
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