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Welcome To 

GOOD SHEPHERD 

Catholic Church 

Menomonee Falls, WI  

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

��������	������	�������� ����$�������������%���&�������'�(�

���������	
����������
��

�����������������
	���

��������	��
����	������������

���������

��

�������������������

���������
��������

����������

plants a vineyard, tends it lovingly; 
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You brought a vine out of Egypt;�
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God of hosts turn again;�
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And we shall never forsake you again;�
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God of hosts, bring us back;�
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October 04, 2020�

27th Sunday In Ordinary Time�
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normal Mass times; 4:30pm Mass on 
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   Wedding Banns �

 Please remember in your prayers this 

�

couple preparing for Marriage 
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Join Us!!! 
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We are all back to Mass so we thought it would be a good �me to go over some of 
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�� Sani	ze your hands when you come into church and when you exit�
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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 li�ed the dispensa	on from Mass on Sept. 14th for those who 

are able to a%end  Mass.�

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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Have you tried what Jesus directs us to do: 

Love of enemy, no payback, and going 

beyond what is asked?�

������������	
���
����	
��
��

	��
�������

����������������������

��	�����������	����
��

�������
���
������
������������

�

�

�

�

��������	��
�������



�

�

�����������
����
����
� 

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.Tom Suriano 

Adult Form./Soc. Justice  ...................Marguerite Thompson 

Director, Administrative Services  ............ Joe Kallenberger 

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 

Marguerite Thompson (262)345-3898 ▪ margueritet@archmil.org 

Joe Kallenberger .....(262)345-3905 ▪ kallenbergerj@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 

Steve Johnson……………262)352-7876 johnsons@archmil.org 
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Hearing assisted devices available; see usher for 
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demonizing individuals; it comes about by loving them into life.  We need to be 
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Be praised, my Lord, through Sister Moon and the stars; �
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Be praised, my Lord, through Sister Water; she is very useful, and humble, and precious, �
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Be praised, my Lord, through those who forgive for love of You; through those who endure�
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can rule over at will; or, even less, is the property of only a few: 
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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

414-236-5855414-236-5855

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

Experience. Excellence.
Since 1991

Proud to Serve the Good 
Shepherd Catholic Community

BRUCE & JEANNE
NEMOVITZ

Your Milwaukee Area  
Senior Real Estate Specialists

(262) 242-6177
www.BrucesTeam.com

Jeanne@BrucesTeam.com


