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St. James Parish Annual Town Hall 
Meeting 
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SNL is Back 
�

Our�5:30�Sunday�night�liturgy�(SNL)�is�
back�as�of�this�weekend,�September�
18th.��This�liturgy�is�not�just�for�our�
young�people.��Young,�old,�married,��
single,�empty-nester�or�back�late�
from�up�north;�all�are�welcome.�
Spread�the�word,�come�and�enjoy�as�
we�celebrate�Mass�together.�
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