
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 
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Lenten Days of Renewal  

Follow the Leader 
 

���!������ �/#�������5�������#����&#�=	/�����	.2����	#,#���
 �//#��+#��#��������4�>#�#5�/����-��.�	�(���	����	5	����	�	
����	���/����	&�����6��>
 &��������5
//��#������8#�!#������&#�
5
//�4� ������1
� 
8/#�&
8�"����	�%�/!
�.�5
�&�B#���6�"&#�.#��
#��/��#��
������#����������� &����������	���8636������������� &�
���������	���8636�����"�#��������� &����������	���8636�"&#�#�5
//�
�/����#����#8#����#��
�������������3���
�.�����	�������6�����:��
���
�&6�=� &��#��
���5
//��#���������G�&�����
��/#�.�&6���

��������	�
	��	��� 	
�
"&#��&�� &�&����/5����8���#��4����&#��
 !�
����#�4�##��4��3�8�
�������#����#�����
&#�/�&6�0���8������/� ��#�&���
���������
���&#�
&#�/
�.�3
�
������4�B#���6�"&#�+����5���
�/5�����5��#��4���44#�
�.�����8�
������
�#�8���#��5
�&� �38���
�������&#�/
�.6�"&#�#��/��
�&�� &� ���
��#���&�
��:��&#�/
�.�3
�
����6�0���&#�=8
��/#��4���6�
B�3#��5#��#����H0���&#�#������#�5&��
���
 !��3��.����I�+#��
&
3���33����&#���
#�����4��&#��&�� &6�"&#���&��/��8�����,#��
&
3�����<��
���&
3�5
�&��
/�
���&#���3#��4��&#�+���6J�
�

���	���2�	-������	�
	�+	!�,��	3�22	��	��2����	%�������	

�
	��	��.�	�	�22	
���	-�����	��	��������	�=
��
	5	�>�+		%#�

��!��&���
4�����5��/��/
!#�����#�<��
��#���&��������
��
���&#�4
����
8#5�
��4���������&#���� �������5&
 &�
���#�#�,#��������4�3
/��
3����
���#&
�������
���&#��#�#�,#���#��
�.6���/#��#����8���������/#�
�������#��#����������&#�/�&�3
�
��#���5
//�.
,#���������3#���.����
���
����&#���
#����5
�&�!��5
�.�5&��
������#�<��
��#�6�
�
0��&����# �3#���������
�
���&#�#������6�B�3#�����<��
����������
����#������&����&#�5&�/#� &�� &� �33��
���3�����!#�8����
���&#�
&#�/
�.�3
�
����6�<//���#�5#/ �3#�������
���5
�&��&#�/��
�.�����4�

�&#�&������������8��
�&
��#�����#��#
�.�<��
��#�6�

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

�����������			�

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

�
7��� 4
���� �#��
��� �4� �676<6+6� �&
�� �8�
�.�5
//� �#� ������ &� �����
����  ���
��#� 4��� �&#� �#*�� ��5##!�� E#* /��
�.�<8�
/� �����������
'�
���F6�%#���#������8/���
�.� 4��� �&
��8��.��3�������#� 4
��
�.�
5#�&�,#���4#5��##��6�0��	���	��2/9�
�

• �#�8/#� ��� ��/!� ������ �� ��
8� �&#�:,#� ��!#�� ���� 3���#�

�&�5���3#�8
 ���#�6�E<���#�&����8�#�#����
��F�

• �#�8/#����&#/8�
���&#�!
� &#��5
�&�/�� &�E��#���������//F6�

• �#�8/#�����#� &�����5##!� /�����������8
 ��4������ &����


�.�E
6#6��
���4##�#���&���#���.���#���# ����
�����.�3#���
#*#� 
�#���&��
�.���&����KF6�

�
04�����5��/��/
!#����@�
���&#�4��������&#/8�
������5����8/#��#� �//�

��#����)
 �/#������������4���3��#�
�4��3��
������



�

�& 0�%'	#  ?�	� ��"�0 	�%��	

�
<��8# 
�/�)##���>#���� #�'�
��5
//��#�&#/������&��#� �33��

�
����#���� #���,�
/��/#����
��
,
���/������4�3
/
#��5
�&��8# 
�/�
�##��6��

�
�"&#�4�
��5
//��#�&#/������

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

�	�+	'���	0���2�.	0���.�	�#	0��/����	��22																							

/� ��#�����������%6���##�4
#/��<,#��#�
��?���!4
#/���
E�#�5##��?���!4
#/��>�6�������/&����>�6F6���

���!
�.�����&#�����&�#����4��&#���
/�
�.�E/�5#��8��!
�.�/��F�
4��3�1�,
�����>�6��44���##�4
#/��<,#6�5
//��//�5��������#��#��

����&#�/�5#��/#,#/������,�
����#8�6���
�

�/#��#���#��&#�5#���.�3�����6���3#�,
�
�����/#����3��#��4��&#�
 �33��
����#���� #���,�
/��/#�������;�'���3��#�
�4��3��
���

8/#��#� ���� �����
���+�3���#�*���������������������������������������������������

,2�,�����@A�2��������
��2�+���B	�>�C�7�C��*�+	

�����	
����	

��������	
�������
������

Game Night! 
���������	
�������������������

 ����������	��
��

������������������������������ ��

)���&
�� �
��������	 �*����
��� ��
�"��
��� �


"�&�
�"��
���'�

+��&����	�����
�������*����
������&�
�"��
���

�����
	,���

�
����
"�"�����%����&�������"�"'�

���
����
���� ��!���������"��
���
�

+�������
�2�4�����������
������������
����������
	������������������
����
�����
����������
����
������������&����
�������
����
����������������
���������������
�������	
��������������	�
	�� ����
�����������������������������
�
����
�������������
�������
�	��������D��I��.&��
���������������������
�������������
���������������
����&�������
��
��
�
���������	
��������������������
������	��
���
�
�I�0J.&������
�������������
��5
���#������3�
�

4���9�����4�����������6
���������
����������
�������
���
��������	���������
����
�
����������������
������
���������

�����	������������
����������
���������������	
���
����
���
���������
�����������������������
��������������������
�
�����������������
�����������'
���������	�����
��������
����������	������������������������'������������������

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

"����������������������
���������������
�	���������
����
����������
9�����6
�������6

������
��;
	�'��������
	��������)%C�������
��
��>$>�1*K�$AK@��

�������E��5�
#���&#//����
� �8�.&#��
F�
�������
�#��
>
 #��
�#��
�#�#�/�
?##4�����&�
��� �!#�3
*�
����8�
������
������.#��
���5
 &�
�� ����
�2� &##�#�

?##4���3#������/#��
�
*#��,#.#���/#��
B#//�7�
����#�� &
 !#��
?�!#���#����
�
�

�����������	

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

Thank you for your generosity. 
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