
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 
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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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Digital Discipleship :   

A Christian Parent’s Guide to Social Media  
featuring guest speaker Maureen Rotramel 

 
Invite another Christian parent to attend. 
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