
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

December 25, 2020 

�

�

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

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

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

����������������������
�������"��������	�
����� �����#�������
��

$�
������	�
����
��	�
����
� ��	�
��������������������
��� ��%����

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

 �����"�������
����
��
������
���������"�������"����������
��������


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

�����
���������
��������
�������
�������
�������
���������'�����

 �����
�
�����"�����"�����������
���������������
�������(��"�
��
���

�������
�����
����������������
���	�����)��������"����
�����
�����

�������	��������"�
������
���������������������	�
��� ��
�����*���

��
��������������
�
�	���+�������	�����������
��
�*��������
�����


��������
�������

����
��
��������,�-���������
���,��

�

    Deacon Sandy�
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Mary Ann Ehr 

Mike Gast 

Brigitte Glinski 

Terri Grennier 

Sean Hutchinson 

Kristin Kebis 

 

Dave Kenney 

Mary Koloske 

Fr. Dennis Lewis 

Lester Nettesheim 

Bryan Ramsey 

Amy Ruege 

 

Barbara Schuelke 

Sue Devine Simon 

Deacon Sandy Sites 

Fr. Don Thimm 

Sal Vasquez 

Terri Weber 

Diana Wyszkowski 

Looking for a                              

new year’s  

Resolution?...  
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My special thanks to all the Health   Ministry 

volunteers, this ministry would be nothing      

without you and your gifts.                                          

God Bless and have a blessed Christmas and                        

healthy New Year. 
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6TH-8TH GRADE ONLINE RETREATS�

January 21st & 26th�

Details, Times & Registration at�

https://www.stjames-parish.com/youth/�

�
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9TH-10TH GRADE ONLINE RETREATS�

February 2nd & 3rd�

Details, Times & Registration at�

https://www.stjames-parish.com/youth/�
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NO REGRETS MEN'S CONFERENCE�

February 6th: 8:30-12:30�

Details & Registration at�

https://www.stjames-parish.com/�
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