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Good Shepherd is a Chris�an, caring community, nourished by a joyful spirit����������	
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We strive to welcome, accept and love all people as they are, and through our ministries reach out with ac�ve concern to tho������������
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� 3:30 PM Reconcilia�on ��������	���

� ��������	���	����������������

� Mass inten�on for Maxine Listwan�

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

� ���� ���	���	����������������

� Mass inten�on for  Alva Roessler�

������ !��� ���	���	�����������������

� Inten�on for  SSSF Jubilarians�

Welcome To 

GOOD SHEPHERD 

Catholic Church 

Menomonee Falls, WI  
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reflec�on of that reading. The psalm for the 
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Ezra the priest, wri en at the �me that the 
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�� Almost every verse men�ons God’s �����

�������#	��0�it may be wri en as “word,” 
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Youth Corner for Middle 

 and High School�

July 26,  2020�

17th Sunday In Ordinary Time�

Confirma�on planning for the 2020+;��
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Genera�ons of Faith program to begin 
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Genera�ons of Faith program to begin 
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12th grade, it's not too late, we can s�ll 
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With the addi�on of the Sunday 
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Chris�an Forma�on office if you 
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par�cipants, and ensuring all Safe 
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Mass �mes; 4:30pm Mass on Saturday 
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restric�on of 25% of the space capacity�

Effec�ve Immediately:�
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with other Chris�an men like yourself?�
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book ($15) and the mee�ng informa�on.�
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IT IS NOT HAPPINESS 

THAT BRINGS US 

GRATITUDE 

IT IS GRATITUDE 

THAT  
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Social Justice 
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Wash your hands o
en with soap�
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Social Jus�ce Coordinator �

God invites us to ask for what we need.  

What do you need as you seek to follow Jesus?�
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par�cipated in our 2020 Virtual Ma hew 25 
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Assis�ng Priest Fr. �
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Assis�ng Priest Fr. �
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Adult Form./Soc. Jus�ce �
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Director, Administra�ve Services J�
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Administra�ve Assistant �
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Director, Chris�an Forma�on Mike �
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CF Administra�ve Assistant 
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Publica�ons Coordinator �
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Staff Phone/Email 
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Communion Service at Menomonee Place  

and MFHCC: Thursday 10:30 am  
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Reconcilia	on: ���������	
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Advent & Lent. Individual Reconcilia�on ����������������
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Rite of Chris	an Ini	a	on of Adults: RCIA is a �me to 
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Chris�an Forma�on Office or join us on our next �
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�in the Chris�an Forma�on Office.�
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Genera�ons of Faith�

Every Good Shepherd household received informa�on for the coming year about our 

Genera�ons of Faith program in the mail. If you would like to register for Genera�ons of 

Faith, simply review the informa�on for accuracy, make any adjustments, and return to 

the Chris�an Forma�on Office and we will take it from there. If you are new to Good 

Shepherd or Genera�ons of Faith, there are two components to the program covered by 

one fee. There is a monthly intergenera�onal event (all ages together) and a monthly 

��	����������������	�����4��#���F	�
�-������
����	����
������	�������
/��.������

addi�onal materials or retreat events sacrament prepara�on does carry an addi�onal 

fee. There is one registra�on form for the whole household and one fee based on the 

number of people in the household par�cipa�ng. For seniors, many with fixed income, 

we offer a discounted fee. Please see the registra�on form for details and payment 

op�ons. Genera�ons of Faith is forma�on for all ages; please plan to join us in the Fall. If 

you did not receive a registra�on form, please contact Becky in the Chris�an Forma�on 

�:����

h p://mygoodshepherd.org/gof_registra�on.html�
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a�end in/����	��

�����&�����###�	��
�������for more informa�on. We invite you to join us in support 

of the survivors, family members, and communi�es that have spoken or unspoken 

stories of survival and pain. If you are unable to a�end, we would ask that you please 
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healing, and jus�ce.�
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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

RPM Landscaping
Landscaping • Spring Cleanups

Lawn Maintenance

Supporter of Good Shepherd

Call Rob Hearley

262-424- 0592

  
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

414-236-5855414-236-5855

BROKEN EGGBROKEN 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.

YOU ARE BORN 
                         A MAN 
YOU BECOME 
                   A KNIGHT.

Join Today! 
Visit Kofc4240.org

Good Shepherd Catholic Church
mygoodshepherd.weshareonline.org


