
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

April 9, 2017 

THE COOPERATING CHURCHES OF SUSSEX**                         

INVITE YOU TO A 

GOOD FRIDAY SERVICE 
                 Featuring A Musical Presentation 

of the Passion Gospel of John   

APRIL 14, 2017-1:00 PM 
St. James Church 

Free Will Donations for Sussex Outreach Services 
 

**St. James Catholic Church, Christ Our Savior Lutheran Church,  
Sussex United Methodist Church, Lisbon Presbyterian Church,  

St. Albans Episcopal Church, Redeemer United Church of Christ 
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HOLY THURSDAY REMINDER 

 

Holy Thursday Mass is April 13th at 7PM. 

After mass, St. James has a tradition of gathering  

together for fellowship and refreshments. If you plan 

on attending, please consider bringing a liquid      

refreshment and or appetizer to share. Hope to see 

YOU there! 
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2017-18 High Schoolers! 

 
Have you enjoyed our retreats, youth group activities or mission trips? 

You NEED to be in Indianapolis this November 16-18 for the                               
National Catholic Youth Conference! 

23,000 high schoolers celebrating faith with Mass, music, games and             
awesome speakers for three straight days 

Open to 2017-18 high schoolers (that means you current 8th graders) 
Cost is $125. We want you on that bus in November, so let us know how we can 

make that happen! 
Interested? Contact Bryan: ramseyb@archmil.org or 262.253.2915 

HIGH SCHOOL YOUTH GROUP 

HOLY THURSDAY MOVIE & MASS�
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MIDDLE SCHOOL YOUTH GROUP 

 

Earth Day Hike on the Bug Line�
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Inquiries contact: 
Monica Klein 262-909-5992 
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Thank you as always for your support! 
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Wishing you a very blessed Holy Week. 

 from the Staff�




