
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

September 24, 2017 
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ST. JAMES PARISH  

TOWN HALL MEETING 
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Scripture Reflection begins again! 
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FAMILY GAME NIGHT 

 
Saturday, Oct. 28th 5:40-8:30 pm @ Good Shepherd�
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$5 per person / $15 per family for dinner & dessert 
C,'G*���E���������5/4�.D�

HALLOWEEN BONFIRE�

 
Sunday, Oct. 29th @ St. James 

5:30 pm Mass – 8:30 pm 
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MIDDLE & HIGH SCHOOL YOUTH GROUP 

MISSION TRIP PREVIEW 
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Sunday, Oct. 8th 9:30 am in the Community 
Center�
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