
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

September 3, 2017 
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MASS OF CELEBRATION 
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Adoption is a beautiful thing and can 

bring joy! 

�)����������$�*������
	

��������	������
���
����������������������

�

������&�7���/�:�(�2(�2�����������;�����5�(�2�1�����/���/�5�&����

/��(&���/��(�2����L�(����������&(���4�
�

��+%�,����-./0122�+,/3��!3�
%����+��&������(0#�A1�)�-����(04����

�����������	

��������
���
�

���������������	�
����������	�����������������������

��	�����	��������������������������
���������

��	�������������	����������	��	�������	����

��	���	��������
����������������
�

�����������������������	����
�����

���������	
�����
�����������	�������	�����	�

�  ��!"	�!����#$	������%�����������������

� ��������
��	���&�

���������	
�������	�������	�����	� ��!"	�!

� ���'��(��	
������������������

��)���	�������	�����	���������������	
���

� �����
���������	
���������������������	��

� �������	�	�����

�

�������	�������	
����	��	�*����

� ��+��	������,�����	��������

� 	��#-�-&./����0���

�

��1���2�����304�����

���������������"��	��5�

����������������������������������������������������

������������	�
��������������������������������������

�����������������������������������������������������
�
>(7�������0���(�(����/��������/��-��������1(�2����2�������-��#�
0��1&�����5�/����$(����4�$����#����������1�����/�&&��0���(����
��&1(�2����5�������(�2����(�(���&�/�����-(��(��������*���-��
���������������-���������(�0������(�(���&�0����������-��&��5��
�������(/�-��-�������-�(������&��2���������������0���������
��1�(�4�
�
=������#��-�������(�2�����0����(5������������1��(����-�������(��
5��������(������7�&������������������1��(������(�����������0��
�(�(������-�������(��5���������&�������7(�2������0���(��������
0���0(&����(����&(���2(0�&��(�(���������-�������(��5������(�2������
/(���0(�&�������0���-(�������0�����(���(���������������0����(�
5��(�������������*�(5(�(�2�5(5&(0�&���������-�����(14�@(5&(0�&�
���-�����(1�(���//��(�2�/(����/��(������>��4���(��1��(���-��&������
��7��5�����������/������������(/���������������2������(����
-���1��0�����������-����������0��2�������-����4�$��0������
����#���������2��/�������1���4�$�������������-���������������
1�����������/�����4�
�
+������	��&������	 ��	��	
�!��	��	��	4�������	"���.	

�
����>��3���(0��5&���(�2�0���(�������1������������&&��/���������
��(��1��(��4�
�

� � � � Deacon Sandy 

	

ST. JAMES PARISH  

TOWN HALL MEETING 

	

������4���+%�,����56%3��%�

--1.2��,�

����

������4���+%�,����57%3��%�8122�+,�

���%3���,,���%����%��#�

#5��5,%	�,,*	"**(")	6*+"1(	

	

����#�����/���-�&0��(�2�������/��������%�����(����/���4�
���&�����/��������2���������(��(���=11��&����
���(���K��M����4�-���0�&&�0��������-(&&�5��
/��-�������������%�����(����/���4����&K�



!�

Scripture Reflection begins again! 
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  Catechists & 

Aides Still Needed 

 
 

We could use some additional catechists and aides 
for Elementary, Middle, and High School.  If  you are 
willing to teach or aide a Christian Formation class in 
2017-2018 please contact the CF office at 251-0897 or 
email Mara at schererm@archmil.org Lesson plans 
and support is provided. 
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