
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

April 29, 2018 
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MAGNIFICAT 

 

Please join us at a breakfast for Catholic women of Milwaukee 
where we will share together in a spirit ot gratitude and praise 
of God.  After a meal, there will be a time of prayer for the 
needs of all present and an opportunity to hear one woman’s 
experience of the transforming love of Christ in her own life. 
 
Speaker: Colleen and John Willard 
Date:   Saturday, May 12th 
Time 9:00 am—Noon 
Place Hilton Garden Inn 
 11600 W. Park Place, Milwaukee, WI  53224 
 
Tickets:  $15 if postmarked before May 5th 
 $20 if postmarked after May 5th 
 
Magnificat breakfast with speaker Colleen Willard. 
Join us as Colleen shares her journey of a miraculous healing 
of an inoperable brain tumor through the presence of Our 
Lord in the Holy Eucharist. 
 
For information call Terri at 262-853-3349 or check website: 
http://magnificat-wb.com.  See the website to order elec-
tronically or send a self-addressed stamped envelope with 
ticket order to:   
  Karen Lambie    
  1025 Silverwood Place 
  West Bend  53090 

 
 Human Trafficking in Wisconsin  
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