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Our Mission Statement: 

Good Shepherd is a Christian, caring community, nourished by a joyful spirit-filled liturgy that inspires our daily lives.  

We strive to welcome, accept and love all people as they are, and through our ministries reach out with active concern to those in need. 

Visit us online at: mygoodshepherd.org  
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Parish Life This Week: 

Monday, February 17 

9:00 AM Sleeping Bags & More 

11:00 AM Faith Sharing Group 

7:00 PM Finance Council Meeting 

Tuesday, February 18 

6:00 AM Village Primary Elections 

8:30 AM Liturgy - For the Parish 

Wednesday, February 19 

St Bens Meal drop – off Teams 1, 2, & 3 

10:30 AM Healing Prayer 

7:00 PM Listening to Women 

7:00 PM Men’s Discussion Group 

Thursday, February 20 

 

Friday, February 21 

11:00 AM Funeral Mass—Lloyd Jung 

Saturday, February 22 

8:00 AM Reader’s Prep at St. James 

9:30 AM Women of Faith 

4:30 PM Liturgy - Mary Ellen Stelpflug † 

5:45PM Game Night 

Sunday, February 23 

9:30 AM Liturgy - Helen & Milan Fruhwirth † 

9:45 AM Growing Faith 

9:45 AM Spotlight Series 

3:00 PM LARCUM Concert 

 

Upcoming Events: 

Feb. 24 Sleeping Bags & More 

Feb. 24 Faith Sharing Group 

Feb. 25 Readers Prep at Good Shepherd 

Feb. 26 Fellowship Gathering  

Feb. 26 Soup Supper 

Feb. 26 Ash Wednesday Mass 

Feb. 27  Communion Service at MFHCC 

Feb. 27 Stewardship Committee Meeting 

Feb. 29  Reconciliation 

Feb. 29 Library Book Share both Masses 

Feb. 29 Readers Prep at St. James  

March 1 Lenten Series at St. Agnes Parish 

Welcome To 

GOOD SHEPHERD 

Catholic Church 

Menomonee Falls, WI  
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For further informa�on,�
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Healing Prayer 

�

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

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

Ma�hew 25�

���������	�
�����

�

Youth Corner for Middle and High School�
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Your ministry is so vital to celebra�ng the 
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Registra�on can be found on our �

"����������
������

��������

������������*� �

���������������������������"������ �

��������9�)�+��������

registra�on is open now!�
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Friends are always 

welcome! 
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Experienced retreat/workshop coordinator and cer�fied life coach, Cindy Nauertz will 

lead us in an opportunity to come away from the distrac�ons and busyness of life, to 
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Welcoming and refreshments start at 9:30 am.   Presenta�on begins at 10:00 am.�
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Mardi Gras         Parish Game Night 
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Star�ng with dinner�
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enjoy an a1ernoon of sacred music 
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your family will be a&ending.�
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Listening to Women�

All women, young and old, are invited to join us as we envision and promote posi�ve 

changes for our Church which will empower it to welcome future genera�ons of women 
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and share responsibili�es for spiritual growth.�

Our next mee�ng will be on Wednesday, February 19 at 7:00 pm�

�in room 203. ~For more informa�on, please contact Joyce Guinn~  at�
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February 16, 2020 The 6th Sunday in Ordinary Time 
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Index conducted by the Catholic Leadership Ins�tute!�
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An email will come from Good Shepherd with the link to par�cipate. We are trying to 

get the highest response rate possible because the informa�on gathered will benefit 
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We will receive the results this spring/summer at which �me we will share what we 

have learned with the en�re parish.�
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Pray Of ten ,

Pray Of ten ,

 

 

 

 

 

 

Lov e Much,

Lov e Much ,

 

 

 

 

 

 

 

 

O pen Yourse l f  to the Spir i t .

O pen Yourse l f  to the Spir i t .
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By John Clark, father of a vic�m�

�

!����������������	���
����������

�����������"���������������

���������� �!	�������������������

�����������������������������

�����������������
�������"�����

�����	������������$����������������

intervene effec�vely and redirect 
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You have heard God’s commandments. 

Keep them and pass them on. 



�

�

Good Shepherd Directory 

N88 W17658 Christman Road  

Menomonee Falls, WI 53051-2630 

Parish Offices ..................................................... (262) 255-2035 

Website ........................................ www.mygoodshepherd.org 

General Email………………… ... goodshepherd@gdinet.com 

  

Pastoral Team 

Parish Director ....................................... Deacon Sandy Sites  

Assisting Priest……………………………… . .Fr. Richard Hart 

Assisting Priest……………………………Fr. Thomas Suriano 

Pastoral Associate ................................. Jane Clare Ishiguro  

Director, Administrative Services ..................... Mark Steimle 

Administrative Assistant ............................ Jeaninne Rapant  

Director, Liturgy & Music .................... S. Joann Julka, SSSF  

Director, Christian Formation ............................... Mike Crain  

Director, Youth Ministry ............................... Corinna Ramsey   

CF Administrative Assistant ............................. Becky Kaleta  

Coordinator of Time & Talent ............................ Becky Kaleta  

Pastoral Care Coordinator ........................... Cheryl Matusiak  

Publications Coordinator............................ Jeaninne Rapant 

 

  

Staff Phone/Email 

 

Deacon Sandy Sites ...... (262)345-3901 � sitess@archmil.org 

Jane Clare Ishiguro... (262)345-3898 � ishiguroj@archmil.org 

Mark Steimle .............(262)345-3905 � steimlem@archmil.org 

S. Joann Julka, SSSF ..... (262)345-3904 � julkaj@archmil.org 

Mike Crain…… . ………(262)345-3896 � crainm@archmil.org  

Corinna Ramsey ........(262)345-3897 � ramseyc@archmil.org 

Becky Kaleta ................. (262)345-3895 � kaletar@archmil.org 

Cheryl Matusiak ..... (262)345-3899 � matusiakc@archmil.org 

Jeaninne Rapant.......... (262)345-3902 � rapantj@archmil.org 

 

  

Pastoral Council 

Judy Koenings ......................................................... Chairperson 

Mike Crownover .............................................. Vice Chairperson 

Steve Schmit .................................................. Trustee Treasurer 

Dan Popp ....................................................... Trustee Secretary 

 

Rudi Gutierrez, Ron Leonhardt, George Koleas, 

 Donna Makowski, Lisa Nimmer,  

Karen Warren, Jackie Michaels  

 

For the Hard of Hearing 

Mass for the hard of hearing Sun. 9:30 am.  

Hearing assisted devices available;  

see usher for assistance.  

Liturgy Schedule 

Weekend - Saturday 4:30 pm;  

Sunday 9:30 am 

Weekday: Tuesday & Friday 8:30am;  

Communion Service at Menomonee Place  

and MFHCC: Thursday 10:30 am  

Sacraments 

Reconciliation: Communal services held in  

Advent & Lent. Individual Reconciliation - 3:30pm Sat.  

in the Mary of Magdala Chapel 

Marriage: Preparation begins by contacting Deacon Sandy��

no later than 6 months prior to the planned date. 

Children’s Baptism: Call the parish to register. Next 

celebration: April18 at 4:30 pm  or April19 at 9:30 am 

Rite of Christian Initiation of Adults: RCIA is a time to 

consider full membership into the Catholic Faith. Call our office 

for more information. 

Adult Confirmation: Call our office if you wish  

to be confirmed. 

Membership 

Families or individuals over 17 are invited  

to join our Faith Community!  

Register on our website, pick up forms in the  

Christian Formation Office or join us on our next  

Welcome Weekend in the Christian Formation Office. 
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A Conversaon on Women Deacons 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com        Good Shepherd, Menomonee Falls, WI      A 4C 01-0062

RPM Landscaping
Snow Plowing • Fall Cleanups

Tree Trimming

Supporter of Good Shepherd

Call Rob Hearley

262-424-0592

COLLISION
REPAIR

• Mechanical

• Custom • Glass

• Rust Repair • AC 

• Loaner Vehicle (?)

(262) 255-3610
N86 W16350 Appleton Ave.
www.bilcoautobody.com

AUTO BODY & REPAIRS

Schmidt & Bartelt 
Funeral & Cremation Service

“Providing Affordable Services at  
Your Church or Any One 

 of Our Locations.”

Menomonee Falls  (262) 251-3630

“Building Strong 

Relationships Focused 

on Success!”
• Monthly Bookkeeping & Accounting

• Payroll Check Writing

• Individual Income Taxes

Timothy Nolan - Parish Member

(414) 425-5690 

www.nolanaccounting.com

10% OFF with this AD
N84 W15842 Appleton Ave. 

Menomonee Falls, WI 53051

(262) 251-3192 
sucasagrande.com

ROMAN ELECTRIC 
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work

640 S. 70th St.               414-471-8565

POOLS, SPAS & SERVICE

 

N88 W15192 MAIN ST., MENO. FALLS, WI 53051

SUSAN M. FORD (262) 255-3626 
 

WWW.POOLPARK.COM

   The Professional               People

 

Largest  
selection of  
cards and 

gifts in 
town

N78 W14551 Appleton Ave
Menomonee Falls
262-253-1313

Come see us on facebook

Contact Rich Clark to place an ad today! 
rclark@4LPi.com or (800) 950-9952 x2571

 
Family Restaurant

Open 6am-3pm
BREAKFAST AND LUNCH 

CAGE FREE EGGS 
ALL NATURAL MEATS 

SMALL APPETITE MENU AVAILABLE
10843 WEST PARK PLACE 

MILWAUKEE, WI 53224

414-236-5855

BROKEN EGG

(262) 349-9078
NaturaLawn.com/Waukesha-WI

Safer4U@NaturaLawn.com

A safer, greener lawn
is just a call away.

(262) 349-9078
NaturaLawn.com/Waukesha-WI

Safer4U@NaturaLawn.com

A safer, greener lawn
is just a call away.

(262) 349-9078
NaturaLawn.com/Waukesha-WI

Safer4U@NaturaLawn.com

A safer, greener lawn
is just a call away.


