
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 
December 3, 2017 

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

����������	
��
�

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

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

!""��

!#$��

%$"	&'$�
�

(����������)�*���������
����������������������

������������������������
	
�������)���+���� ��������������������

!���"���������������,-
����������������
#$%&'(��)�*������+�������,�����������,��-�

./���������.0���������1(�+�����2��������)���3�������
.�-
����/�	����0���1����*���

)���*/�����

�������
/$�����

���2
����)��*����



��

��������	� 
������������	�����

������������	���
	������	����������
�
��������	
������	�	
	 �������� �����	�
�������������	��
����������	
������	��
� ��������������������	�����������	��
�������	
������	�			�����������	�����������	
� �������� ���������������������������
� � �������������������� !��"������	��
� #����$�� � ��%������&�����������
���������	
������	�	
�������	 ����!���
� '�(��$�� �����!�	�)��������������	�*����������
� � ������$������!��������������!����
�������	
������	"#	
� ��+,���� ���&����-������-���������	��
� � ���.���������/����������	��
�+��(����� �����!�"�.������$$�������	����$$��
� � ���.���0�!���������	��
���������� ���	
�����������������������������

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

���������	
����������������������
�����������������������
� ���������� !���������
� �������	
�������
���������������"�������������� #������
�$�%
�����	
������
���������������������"&'����(!��������
�)%��%
�����	
����������
����������������������"��� #���������
�$*��
�����	
��������
����+�������������������������
�  #������������
�,�-�����.�������������
�������������������/0*�����������
� (!��������
���#�������	
����������������
������������������"&'�	
���������
�  #�������������������

�1%2#���������	
������������
������������������������#�������	
� 
��������
����������������������������������

�
���������	
������	
��������	�

$��%��	&�����������	
1������������������� ��� ����� ��� �������� ��!� ���!������ ��!�
$�2�3��� �	�4�����%�1�� �3��	� 3�/������ ��� ��� �����5�����
������ 2� ��2� ���� 6� �!/��%������5� �!/��7� ��3���!�
��!� 3���!�4	� ���$���� ����$����� �����5����� 	���7�2���2�
$�$���3���2�������������������������%�
�
�!/��� ��� �� ������ ���� /��/!� �����5����� �������������
������	%�8����45�������������5�����������3����!������	�
��� �$������ ��2� �4�!��� 9�	3��� $�$�������� 3��� ���
�����5� �3� ������%� .���5�� ��� $����� 45�����5� �3� ���
��4��������3��!/��� ���:�� ;��2�7� �������2�����5�� 3����
��� ���	� ��� ��� ,��� �����	� ����� ������� ��� ������ �3��
�!/��%�
�
<����!���������!$�	������������/����������4����3���
��!������$����/������������%�����7� �����!�� ��� ��/���
���� ����� 3���	� ���������� ��!� ����/� $������$�����7� 2� !�� ��
���4���3�����5�������!������!�������������	%�����=��6
$�7� ��� �3� ��� $�����	� �	�4���� �3� ��� ������ ��� ��������
�!/��� 2����%�  ���� ���!�� �$������ �� !�33���� 	���
���5���!� 4��� �3� �$�������� $�$�������� 3��� ��� �����5� �3�
��������+��>�$� �?����	� �(��)�/� �'��&��%�.���������3�
4��������3����2������	�4���@�����������	����3����
�������2���� ���/�5������!� ��5��!����!�����5��3	�
���$���������3���3���������!����3�2����%��
�
.�� /������� ��!� ���� �3� ��� ������ ������� 2���� 4����
$��$�� 6� ������������������������ ��� �$������� �����3�
$��	����!��3������%�.���/�����!A����2��������5�2;�	�
6� �� �3� 	��� ���� �����%� .�� ����5�� ���� 2;� ��������
����!!� ��� ��;� /������ ���� /�6��������5� 9�	3�����������
������$�����%�
�
0	�/�	�3�/����� ����������!����!�	��3��!/��%�<�� �������!�

��!�����!�	%�
��!������)�����3����9���B�.���������
$��$���	�$�����
��!�����!�	���������!!���3��!/���
�������7���������!����3�����������3������7�2�����������
���$��	�� ��!����5� ��� �9���� ���2���� ��� ��� ���B�.���� ���
2�	�$��������!�!�����2������������!�/������������
$��;B� C6�� 6� /�������2���� ���	� �2����� 	��%�D��� ��� ���
�������������3�����������������!������$�����9�	%�
�
������ $�������	7� ����� �!/��� ��� $����������	������53���
4����7� 3��� �/���� ������� ��27� <� ��/� 4�� ��/��5� ���
�!/����3�������2���������3�	��%�<�������������2�������7�
��!����<���������3�	��7���!����<������������!�����
���� !$�	� ����� ����� /�4����� 6� 2������5� 6� 3����� 3���!��������
��������	7� <���� ��������5�	�����=���!��4����2���� ���
�������3�����������$�����B�
�
.�����2������5�����	��7���!�������!/��7��	��������������
	��� ��� ��� 4� ����;3��� 3��� ���� ����� ������	7� ���
���/�����2����2��������� 3�������������	�
��!�	7���!�����9�������2����<�;��2�2����
�!�
2����4�5��������5��3������������3����%�
8�����5����������4���!���!�$�2�3����!/���
?�+EB�
�
� � � 6����������!	�

����������	��
	������������

�

	���	��������������

�������������� ���!�"����#���

����#�	
�$�%��
��&�������������
�

���������	
������	�����������	�����
�

��
�����		�����	�����
��������
�

��������
��	�������� �
�

!����"
��
���#� ����

"���$��
���#�%�&'����
�

(���������������)�
��

"���$���	#)�*+����,� �''����

"���$��
���#)�''����,� �''����

"�������-	#)�*+����,� ���	



��

��	������������������� �������������� !�

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

�����������	
�	��������	

	

"���.���	�
�	����������
����������/0�
� ������������������������� ���!��������!�������
���"#����������"�����#�������������������������$�!!��"���
$��������� ����������������"��#�!����!���������"��
"�%%%��&��"����!������������'�
�
� (����������������"��"�����������)�������������
���"��**�������+#����"�, �"����������������������!����-�
.�!���#���* ������#��� ��������������#�**#�"�������-��/�����
���������*�������!"�������#����"�"�������������������-��
(���"����)*�0����������**�������������+123$4
2�(4��(-�
.�
2���$&443,-��(�"�������������-�.�!�������)�"����"��
!!�������.��)��5�*"�����"��#��6��#�"����"������&�!�����
�#���*�����#"��"��-,7�������"��"#���-������"���������*"�����
��������������������"* ��������"�������#���*����� ���!���
����"���)�"����"�����������.��)��5�*"���� �����!�������
)�������������"������������-��1����8�������"�����������
�������"������"����"#�#��)*�������-��/�������������*�����"!�
)��"��"��������!!����������������5�*"�������!"*����"**�"��
���)��"�����������"����!��"����������������� �)*���#����#��
!����/�#��������"���"������)��"������*���-�
�
� 3����9������ ��������)��"��"��� �:���9"*� �)�����
����-��&"���"� �
��� ��)��������!������:��������*�����
�������������-�.�!��)��"����"��������������������������
)��������"���"����)��!"����*�#��"����������)�!"��-���������
"�������"��)���)�������"�����������������)��"���"��!!����
���:�����������"����������� �."!�;���"�� ���������)��"���*��
)������������������-�����������	
���������������
��������
�������������	
����������

�
� /�������
��������"��"������������������������
����"����#����"��������-������#����#������(-�&-���!)��
$�!)��� ����**�������$����*"#��*"�"���������������"������

"*����-��(�������������"��������������)#"�"#�**��������
�����"����*���������-��/�����������*�!����������������������
#�!)*�"�� �����.������!)���������)���������#���"�����-�
.�!����������!��������-��(�����������*#�!����)�"�<�
�
� :����������)�����������'%�������!����#�������
�"�����!�����������������
��� �"�������#"�������!������
(�����3"��
!��"�*����!������������**�������!�"��������
���������������)*�#�������������-��
��������������.���
="#�!�� ����������������(�����3"� ��������"������!���"��
��������*�#��"��>��������.����������������?���;�����������"��
�����"��!��"������(�����3"��������"*�"�����)����*��������
�����-��4�#������**���������)�"�����������)����*���������
�"�"��� ���-�.�!���"**���)*�#�������**�)��"��"�����#�����
�"!-������##�!)���"���)*�0��!����*����������"���������
����� ��"�"���"����!��"�����������-�.�!���������)����������**�
����#����*��"�����������������"��������)��"����"������
�����-�
� �������������!��#�*�!��"���������������-��/��"**�
������"���!������"*�����������(�����3"��
!��"�* �����**�
�����!��"��������������"�"�������������)����� ���-�.�!�-�
� � � � � @#���"����-�-�-A�

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

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

������������	����	
���

��	��� �	!	"##�	�$ %$ ��	

���	�
	�������&�����		

'��	(���)��*�&	+��
������	!	����&*���	

	

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

�
��

����		�����������	
� ����������������!"����#����

1���2���		������
��3	������������������������!�����	�(��������


���������������
������������	��������
��"���.���	�	������������4

�������
������	��
�	������.���!�����	������
��������
�	������

5���(������������������������������	����"���.���	�����	
���4

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

��������������	������������	�����"���.���	��
��!������0�

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

�����	
����
��

�������������������������
���

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

��������
���������������

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

����������	�
����		����	�	�����	
�

�*���,�	��������	���		�	-.��	/�																	

�0	�&���1�	 /����/�&	+�*���	��	�*���2	

			

&*)�)�)�������������� ����$��"��!�����"�������������#�!�
!��"��� ������� ��� ���� ;��8�� 1���� � �������� �#�")���� ����
����-� � �2�6��� ��� !��"#�*� �"���� ���!� ��������������� #�!!��
�"�� ����������)����"��������"��"�����#�!!��"���#��"�-��

�
��
�������������������"���������������&������

���&�''�6������
��	�����������"���$����-	���
�

���#�!�"#�*�����"����"**���#�**#��������))�����
;��8�� ����� �������� ������ 4����#�� ���"#� � ���� #���"��
���� �**����")� �"**� �� )���"��� ����� ��� �����")-�������������������
$�!� #*����� ��� ����� ��� ;��� "�� ���� #�!!��"��� ��������
��"������"��*������")����"#-��

8�2���!���;����=$���������	�$���	����
��� 3����	� �3� '�����	 ����(�)� 0�	� ���
3��!� $��� ��!� ��$$����� 2���� ���� )��!�
����������/�%�



��

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

������������������������		
��

�����������	����	
�

�

	&�3%�*�4%������%5�-6�����%

������*�4%��6�%�����%�
"%-4%����6-�!�#�������%3�71(	1/�8�%%#%��
-8���0'�	&�
����*�4%����%5�-6���������%

�����3��6��6-!%�#���%"%-4%�
#*%�6-�!�*�4%���#��%"%-4%��#*%�6-�!��06%�
%�%5�-6�(-
���#�
#�00#*-
9
�"86���6'�%#'�$*%��%3�
-8���0�3-66��66�3�����#��"*��
%�
��#%
�#*�#�3��!�&��������5��%�%�
-6��&-����������%06�"%5%�#
��%:�%
#�

3�0
�������%"%-4%���%5-��%�
��&������
"*%��6%����#%
'��
�
	&�����0�%&%��#��"�66�3-#*�#*%���#%
�����3��6��6-!%�#��8�%%#��06%�
%�"�66�
(-
���#�������������;%"'��'��
�
	&�����#���-#-���66���%"%-4%�0�-�#%��
"*%��6%
�4-��5�-6��3%�3-66�"��#-��%�
#��0��4-�%�#*%5�#������-��#*�#�&��5�#'��
�
<6
���%5%5�%��#��
-8���0��#�#*%�8�%%#%��
#�#-���#��
%�4%��#�#*%�=�6-����
 �

%
�#��8�%%#�����0��-
*-��%�
�����8�%
#
'��

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

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

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

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

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

������#������ � � �

� � � $���%	��� �

� � � � &����������

�*+'&,�*,�	*,	�-.	$*/0,.1�
���
� �**�
2������14
2����������*������*������ �
������"���������������� ��"���#���������#"�#�!����#� ����
"��"������
��"!��?������������$�)"��*�=�"��"��:�����"*������
��"����") ���!�*���������"������3.���0�0	��	�����,�											
��������	���-�1��*����*#�!��**�#���"�������6�"����-�
�

����� �**����!"���"��������*#�!-��/�������������!���
�������*�����"�����!���"��)*���"��"����!-�
�

�� /��������������0���"����)*���#�**���"�*���������������
�B����B�CDD�-��1�*����������������"����������<<�

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

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

�

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


�����������
���������������
�

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

��	����������
�������
��
��	
���	��

�� � The Fall Art & Environment Team 

���������	
��	������������������

� � �
�������	
��� � ������������ �
���������� � ������������
��������� � �������������
������������ � �������������
���� ����������!�"#� �������������
�

$���#	� � � �����%�����

��)	$����2	���(��	���3��	�*������3�	
	

��������+F�������%����������!�����4��!���$��������3�����
2;�	�����������������3���/���������������$��5�����
��!���5���@������%��8�2���������G',��3���������3������
�������3����4�%�G',��2����4�!����!�����������5�
2;�����
�

0��3���2�	 '�����	8��;���H�������������!$�!��7�
!�5���	� ��!� 2��� 4��5� 3��� $�$�� ��/��5� 2���� ><-I�<���
�����5��������57�!����������!���$$������/���%�

%���	�!�	���������	&��'�����	���������	����"�	
�

4���!"��*������"����#���*����"**��������)#"�*��"!���������
2�#���"��"#�������"��-�

�

#�	�*���,�	���0	��	�	-.��	!	4.��/�	���		

��	�*����,�	���0	��	�	4/��		

'�	��)��	��	�����	/�����	�	����	���)�����
������"!�������0�"���"�������3��������������������������������

�����")�.����"��������"����"���*����-�
�

1���)��������"���)�"�#������������)����������������
#�!"������$��"���"�����������"��������*"������������ �

���#�!�6�"�����"��6����*����"#")��"��-�

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

																							 5���	$�6��7	

������"�������"���*)"�������#���������������
����"��*�#���#����"��$��"��!�� �)*���!���������
#�*����������"��������������* �
��������
��

*'�&'���		��(��!���)�)*������#����*) ����
��������#����**������<�(����"**��������<�
�

1��)#"�**�����B����������!�����!�������
���������������-��
�

�*���"������������!��"! �)*���6�"�������������+��#����"����
���9*���"��,�������������������**�
���� �''�"�����#�!!��
�"���#���-�1���������!��������**���� �*"���� ���������#-�
���*���"�����"���������<��(��������7(�!�E�;���&���"����
$����#������"���0���"���������)��������
;�� ��B��������FC���!����"���G���!�"*-#�!�
(�! ��B�������FFC��������G���!�"*-����



D�

���!�������	��������������	���	�
�
	��
�
�����������	��������	����	������
��

�� 
����
�	�!����""#$%�	���������

�	6��	8���	9�����	"&������	%�����	6*���	

	


������������"�������!��"��#����#��*��)����"�**������������
)���������������"�������*������#���� �"�#*��"����
�

• ="���� ���)����"����������"�������"��������!�"#��

�"������)��#�"�� �#�����**"����"����*����)����������
#����!"�������*�����"��!����*)�����*��������#���
�"��������"!)���������#���"����#�*�����*�� ����������
)����"�**�����#"���������!��"���"��-�

�

• /��#�"�"��7��#"��#����*)�"�#�����*�����*���������

���"� ����#�*����������"��#**������"!)����#���"�����
#�*����*�����!��"���"�����#����-�

�

• �!��"��7�!��"����������*"������������)�#�������

"�#������"�������!��"�-�
�

• =)���"���������#"�*�"��*��"��7��!�����#��������

��������������)���"���#�������"�*��"!)�#��������
���!���������*������"������#���-��:"�����#"�**���������
"��*�����*���#��������"�����#���������!��"�-��/������
�����)���"�� ��������#����!����#�!!�������)�����

!�"#��"��-�

���������	
��

CHRISTMAS COOKIE PARTY 
 

Thursday, Dec. 14th 6:30-8:30 pm @ Good Shepherd 
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