
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

May 28, 2017 
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God of Love, 
You are with us in every transition and change. 

As we enter into this new era with excitement and even        
some anxiety, 

we recall your deep compassion, presence,                         
and abounding love. 

We thank you for the gifts, talents and skills                            
with which you have blessed us. 

We thank you for the experiences that have                            
brought us to this moment. 

We thank you for the work of others that gives breadth and 
depth to our own work. 

Be with us as we move forward, rejoicing with you              
and supporting one another. 
We ask this in your Holy Name. 

Amen 
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Our collection of items is over— 

 

WE ARE NOT ACCEPTING ANY MORE 

ITEMS  

FOR THE THRIFT SALE 

 

SO AS TO ALLOW FOR TIME TO 

ORGANIZE & PRICE ITEMS FOR THE SALE.�
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