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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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� Inten�on for the sick & elderly �
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� 3:30 PM Reconcilia�on ���������		�
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� Mass inten�on for Jack & Mary Sauser�
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� Mass inten�on for Alice Hofmann �

�����	� ����������		��
��������������

� Inten�on for Bob Wachowiak�

Welcome To 

GOOD SHEPHERD 

Catholic Church 

Menomonee Falls, WI  
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salva�on for all the world.�

May the na�ons sing and be glad, for your 
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Your jus�ce will guide all na�ons, all 

�
���
������
�
�	����

����������
��������	��	���
��

�����
���������������������	�������

 �������
��������������
�������

����
�����	����	����
��

!��������������������������

���	�������	��������



�

�

�

�����������	����
�������

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

���������������	�������

�������� !��"#$��

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

�

�

�

�

�

�

Youth Corner for Middle 

 and High School�

August 16, 2020�

20 th 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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ques�ons.�

�

��	�����can now be a&ended by up to 

#)*������
�����
�����������

����	���can now also be a&ended by 

������#)*������
�����
������������#)&����

+���,��
��-��������
�!����(��	��.�����$#)�

��������+�
��
	���

�����	��	������
����
������

con�nues to be restricted to a priest, 
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are permi&ed, if all par�cipants are local 

and less than 50 people in a&endance, 
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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�
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youth representa�ve or 2 to give the 
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mee�ngs.�

Contact Corinna in the Chris�an 

Forma�on office if you are interested. 
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Ques�ons are welcome as you discern 
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Representa	ves Wanted�
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that is very �mely:�
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From Separa�on to Closeness�
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of the tes�ng of vaccine candidates, many 

seek guidance on God’s ac�ng through 

separa�ons to bring about even greater 
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Summa�ons beginning each session to get 
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St. John Vianney Chris�an Forma�on 
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Since we are being challenged to do things a li&le differently, ���
����
����

������	����9�

�

=�������������	�<�

�� A Zoom invita�on will be sent out to parishioners with emails.  You 

can click on the invita�on, download the Zoom app and be ready to 
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�� Join us for a “prac�ce” zoom mee�ng on September 9 at 6:00pm.  
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We have been back to Mass for 11 weeks now so we thought it would be a good �me 
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church un�l the �me you leave, with the excep�on of the moment you consume 
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�� Sani�ze your hands when you come into church and when you exit�
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�� Sani�ze the en�re building o>en�
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� en�re �me they are in the building�
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�� Provide hand sani�zer��

�� Provide socially distant sea�ng and a capacity limit�

Archbishop Listecki has extended the dispensa�on from Mass through Sept. 6th for 
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Con�nue to monitor guidelines from the CDC, local government and the Archdiocese in 

order to provide the best experience to all who enter the facili�es.�
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Jesus was stretched beyond what he thought was his  

mission. Will you let yourself go beyond what is ‘safe’? �
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Now all Glory to God, 

WHO IS ABLE, THROUGH HIS 

MIGHTY POWER AT WORK WITHIN US, 

TO ACCOMPLISH INFINITELY MORE 

THAN WE MIGHT ASK OR THINK 
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grinder! The Women’s Associa�on 
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buy  the corn grinder, essen�al for 

making tor�llas. The women in the 
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and now it’s a blessing for the en�re 
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Let us con�nue to prayer for our 
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El lacuria  

In  

Sol idarity  
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Rudi Gu�errez, Maureen Janosch Ron Leonhardt, �
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Chris�an Forma�on Office or join us on our next ��������

�����	
�in the Chris�an Forma�on Office.�
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�� Rite of Chris	an Ini	a	on of Adults: RCIA is a �me to 
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our office for more informa�on.�
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Ques�ons to Ponder (�)*���
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������	��Why is it hard some�mes to love your neighbor?�
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Genera�ons of Faith�

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 
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intergenera�onal event (all ages together) and a monthly grade level event called 

Growing Faith (for school age children and youth). Due to addi�onal materials or 

retreat, events and 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 office.�

h&p://mygoodshepherd.org/gof_registra�on.html�
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We will con�nue with our Pastoral Council Nomina�ons. However, nomina�ons will be 
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Council Nomina�on 2020. There will be nomina�on slips in the back of church for those 

that don’t have a computer. Please consider nomina�ng yourself for the one posi�on 

that is open this year. Your nomina�ons are confiden�al and are not open to the public.�
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Nomina�ons opened on August 8
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Nomina�ons close on August 23
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More informa�on will be coming concerning �

Informa�onal and Discernment Mee�ngs.�

�

The Pastoral Council will be star�ng to work on a 3")��
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be an important �me to be on the Council.�
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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


