
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

March 5, 2017 
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Catholic I.D. (Intentional Discipleship)     
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The Catholic ID team 

SOAL Registration is taking 

place right now! 
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Mission Trip Pizzas  

available for March Madness  

Snack Attacks 
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