
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 
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March 18, 2018 

TAKE A LEAP OF FAITH:��
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THE COOPERATING CHURCHES OF SUSSEX INVITE YOU TO 

A GOOD FRIDAY SERVICE 

 

        Come and experience a musical presentation 

of Pilate’s confrontation with Jesus  

in the Passion Gospel of John                           

presented by your music ministry.  

 

MARCH 30TH -1:00 PM 

At St. James Church 
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