
CONTACT US 
St. Thomas More Church 
6105 South Third Street 
Louisville, KY 40214 
PHONE: 502-366-1463 
FAX: 502-366-1464 
EMAIL: 
bcrask@southendcatholic.com. 
Benida Crask, Parish Secretary 
 
Our Lady of Mount Carmel 
5505 New Cut Rd.  
Louisville, KY 40214  
PHONE: 502- 
FAX: 502502502502---- 
EMAIL: 
cmay@southendcatholic.com 
Cecilia May, Parish Secretary 

JULY 26, 2020  17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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PASTOR: PASTOR: PASTOR: PASTOR:  
Rev. Brian Kenney 

PASTOR EMERITUS (STM)PASTOR EMERITUS (STM)PASTOR EMERITUS (STM)PASTOR EMERITUS (STM)    

Rev. J. Wayne Murphy  

PERMANENT DEACONS: PERMANENT DEACONS: PERMANENT DEACONS: PERMANENT DEACONS:  
John M. Fellonneau,  
W. Timothy Johnson,  
Terry W. Maguire,  
Michael A. Tolbert 

 

DIRECTOR OF RELIGIOUS ED.DIRECTOR OF RELIGIOUS ED.DIRECTOR OF RELIGIOUS ED.DIRECTOR OF RELIGIOUS ED.    
Julie Stieren  

jstieren@southendcatholic.com 



PRAYER & WORSHIP 
SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME JULY 26, 2020  

1 Kgs 3:5, 7-12/Ps 
119:57, 72, 76-77, 
127-128, 129-130/
Rom 8:28-30/Mt 
13:44-52  

Jer 13:1-11/ 

Dt 32:18-119, 20, 21/
Mt 13:31-35 

Jer 14:17-22/Ps 
79:8, 9, 11 and 13/ 

Mt 13:36-43 

Jer 15:10, 16-21/Ps 
34:2-3 4-5, 6-7, 8-9, 
10-11/Jn 11:19-27 or 
Lk 10:38-42 

Jer 18:1-6/ Ps 146:1b
-2, 3-4, 5-6ab/ 

Mt 13:47-53 

Jer 26:1-9/ Ps 69:5, 
8-10, 14/ 

Mt 13:54-58 

Jer 26:11-16, 24/Ps 
69:15-16, 30-31, 333
-34/Mt 14:1-12 

Is 55:1-3/Ps 145:8-9, 
15-16, 17-18/Rom 35, 
37-39/ 

Mt 14:13-21 

SUN 
26th 

MON 
27th 

TUES 
28th 

WED 
29th 

SUN 
2nd 

SAT 
1st 

FRI 
31st 

THURS 
30th 

READINGS 

MASS SCHEDULE & 
INTENTIONS 
    
Sat./Sun. July 25 & 26 Sat./Sun. July 25 & 26 Sat./Sun. July 25 & 26 Sat./Sun. July 25 & 26 2020202020202020  
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REMEMBER IN 
YOUR PRAYERS... 
...the sick of our parish family: 
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PARISH CONDOLENCES 
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Financial Stewardship for July 19, 2020 

STM  

 Last Week’s Contributions $     2,502.00 
 

Financial Stewardship for July 19, 2020 

OLMC 

� Last Week’s Contributions $     7,003.86�

LISTENLISTENLISTENLISTEN    
 Listen and attend with the ear of your heart. 
—St. Benedict 



 OUR LADY OF MOUNT CARMEL   

STEWARDSHIP 
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GOSPEL MEDITATION 
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MARRIAGE MOMENTS 
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PARENTING POINTERS 
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WE CARE BANQUET 
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EVENT HIGHLIGHTS 
OUR LADY OF MOUNT CARMEL|ST THOMAS MORE 

 

 

 

 

 

 

SNA Mission Statement 
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WE NEED YOUR HELP 
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FISH FRYS ARE BACK!!!! 
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CARD PARTY FOR FR. BRIAN:  
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CRUSADE FOR CHILDREN 

��
��� ��55.� ���� /����������� ��� �����'����� ���� ��
���%)

����� 	�����
�� ��� �������� ��� ���� <������� ���� <������
 ��

&������		�
��$)"��������������
����������'�������������
�

"���� �#������ 
����.� �
�� 	�
$� ��	������ �
� ���� /������)

�������'��%�
��������������$����	�����<������������'��

�����������.�"����������'�����
������������������
���"����

��'���������
�
��
���� ��&���"���
�����/����)7.�#��)

������"����%����������
����
����
����������$���=��<������.�

"�����"������
�����������		�
��$)"�������������
��
�/�)

�����B)� ��(����'�
��%$������.�������������	
�������

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

�������
��������&��
�$�������$������
������$ �

DeSALES HIGH SCHOOL 

HONOR ROLL 
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ANOINTING OF THE SICK 
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HOLY ORDERS 
DIACONATEDIACONATEDIACONATEDIACONATE  Deacon Denny Nash 
   502-636-0296 
PRIESTHOODPRIESTHOODPRIESTHOODPRIESTHOOD     Rev. Anthony Chandler 
   502-636-0296 



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Our Lady of Mount Carmel, Louisville, KY A 4C 01-2097

Wessel Insurance Agency, Inc.
Home, Auto, and Business Insurance 

4101 Cane Run Rd, Louisville, KY 40216

KAITLIN WESSEL YOUNG
Email: kaitlin@wesselinsurance.com

Office: 502-448-1625 • Cell: 502-645-2620

Joseph E. Ratterman & Son Funeral Home 
7336 SOUTHSIDE DRIVE (502) 361-7112
Ratterman Keenan Southwest Chapels 
4832 CANE RUN ROAD (502) 447-7114
Joe & Joey Ratterman, Parishioners

Traditional Services | Cremation | Pet Cremation

www.jratterman.com 
Providing Comfort & Service to Families Since 1864

Monday-Friday 
8am-5pm

502-363-9613
4350 Taylor Blvd, Louisville, KY 40215  

Since 1977

Bring a Canned Good for Project Hope & Receive $5 OFF Your Bill

George Garr Painting
Free Estimates
502-551-0808 

George Garr Jr. 
Parishioner

georgeagarr@bellsouth.net 
4307 S 2nd St. • Louisville

2808 TAYLORSVILLE ROAD 2808 TAYLORSVILLE ROAD 
LOUISVILLE KY LOUISVILLE KY 
PARISHIONERPARISHIONER

Johnson’s 
QUALITY CHILD CARE

 JOHNSON’S JOHNSON’S JOHNSON’S 2 
 DAY CARE AFTER SCHOOL CHILD CARE 
 5533 Bruce Ave. Lady of Mt. Carmel 8010 Old 3rd St. Rd. 
 361-7832 7333 Southside Drive 368-6800 
  361-7832

   Proud Enough To Put Our Name On

Susan Johnson 
Parishioner

3 Rooms Plus FREE Halway 
$89.95

Duct Cleaning Special 
$179.95 

Up to 10 Vents

502-456-1900   www.louisvillecarpetcleaning.com

Contact Matt Inkmann to place an  
ad today! minkmann@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x2556


