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Welcome To 

GOOD SHEPHERD 

Catholic Church 

Menomonee Falls, WI  
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1st Sunday  of Advent�

������	
��	���������������&�����������

���������� �*		����+�� �, 	����

(&���������	��-
����������������&��

������	
��	�&���� �������	���������

�
&����������
����&�����& �������

������	����	����������*		��

�

����������������	����������

�$�������	���		���$�!��!������

�

��(����-�
����	�������
�		�&���� ����

������*		���%�������������


������������
�&����*		�	�

�����������������

�

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

���	�
����������� �	������������

��������

�

�� $�%���	�������
��	����	�����	%�

&���	��������������� ����

����������������	������

���
����	����������	 	���������

������&���-��	������������

�&���������

�

�� ����
��	����	������������	��%�


��	��������������� ��������	��%��

��� �������&���-��	������������

�&�������������������� ���

�

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

����������	����	�����������

�-��������������������	����������

�����������& ��	��������������	��������

������������������ �����-��	��������

����*		��&���������.����&���������

/����������	��������	��
���������

����������

��

	�

��

��

��

���������	�������������

�	�������������

�)��%)�
�

�*
��+,-.
)/0�

��	���������		�����������

�������������������	�

���	���������	�����������

���������� �������!�����

���"#"$%&'$%()*!�

���������	�������������

�	�����������������	���

�������	���	�����������

�����$��	��	��������

���������	�������

-��*,1���)��2/-�)�


��-3��4�5�
�
�

�

0��� ��,����&�����������1"23�
���

*������)������+���	����������

444�+)5��16�������������

�

��������������	
�������

�������������	�����

�����		���	������

�

.���	����& �0��� ��,����&���6����

�������!�������
������

�����

����!�������
�������&	���"�

�

� ����	��
���������

+�������������,�-�

1�������������

�

�� 6"33�
��������7��	�

�� 8"33�
����!�������
�����

�� 1"33�
��������7��	�

�� 4"33�
����!�������
�����

�� 9"33�
��������7��	�

�

1���������.����

�

�� 9"33���������7��	�

�� :"33�����!�������
�����

�� �3"33���������7��	�

�����������������������

(�������	��	�*		�����	���������

����
��	��	������&�"�

�������������%��	������������ ����

�������&�������	�&��		���� �	��� ��

���������%����������	��������

	 	���������������������������	��� �


��������	���)�������	����	���������

�����	�&�����������	��� ����	
�������

��������	��	�*		�	���������

�

0������	�����������������������&���

����&�����������������������������

����	������������6"33�
������	��	�

;���*		������7��	��������:"33���

����	��	�, �*		���!����

���
������

�./0���������

����	����

)����������%������%�� �����������

�������������,�����������	����������

������������%��
��������	���������

�
����������-����������*		����

�����	����������������������������

�

)������	��	%������������� ���

��������*		�� ����� 	�	��
��������

���	����	��� ���������	���	����

����������
��
��� �	������� �������

	�����	����������������������5���

������������������������ ����


���������������� ���������������&�	�����

��������������	��	����%��
��	����

	������%��
�!�������
������
����

���%� ���������� ���������	�������

������
��������

����!�������
����<����7��	�

;�������;������������������������

�������������������0��������	���

�����*����67����.���8��+���=	�

����������������
����	����������

��� �&�	��������������������������

���	��	�������
��	����������������

�������������

���������	�
�����	��

����	�����������	�

���	�������

���������	�

����������	���

7�����2"28�

.1�������	��������	������

2���������.	��	���

3����4����������



�

�

�

����>��		�����������)������

��

$����"�)��
��
������������������$�����������������������$����	�	%�����

!���������������&��		����	�����������	������	������* �����������������	�

������������!��?	���������������	
��������
���
���

�

!�������������& � �����������������	����	��������������������� ����&��		����

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

��������������	������ � �������� ����� ���&����������	�� ������������	��

����$�����

�

,����,��*��

�

0��	��)��%"�

�

$����"�!�������������)�����%������������������������� ������������&�����

�������%	����
��
������	����������������� ��������������!�����������������

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

�������	���	�������������
� ������
��	���)��	%����	���������������7�	�	��

�

,����,��*��

�

�������)��%"�

�

$����"�!���������� ����
������5���	����7�����������������������������

#(��������
��������'���	����������������������7�	�	�������� ��� �������%�

���	��������� ��������%����		� ������� ����	����	������ ��������������	���)��

	%����	���������������7�	�	��

�

,����,��*��

�

������)��%"�

�

$����"� !������	� ��� ���	������ � !���� 5��� ��� ����� �������� ���  ����


����	�	��������������	���������	������������&����� ������������������������

���������* � ��� ��@����� ��� �����		�  ���� ���������		��)�� 	%� ���	� ��� ����

�������7�	�	��

�

,����,��*��

�

0������)��%"�

�

$����"� ���/
�������� ��� ������� !���� *� ��  ���� 	������� ���
���� ���

�������������!�0��
����	������������	��(
�����������	�������
������!�0��

����
��	�����������
��	����)��	%����	���������������7�	�	���

�

,����,��*�

El lacuria  In  

Sol idar ity  

Are you open to the surprising ways 

God comes to you? 
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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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The four women are Maryknoll Sisters, Maura Clarke and Ita Ford; Ursuline Sister, 
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Stewardship; programs addressing rural stress and suicide sponsored by Southwest Wisconsin Community Action 
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RPM Landscaping
Snow Plowing • Fall Cleanups

Tree Trimming

Supporter of Good Shepherd

Call Rob Hearley

262-424-0592

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

(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


