
 

Welcome Parishioners! 

Newcomers, please register at the Office.  

You are most welcome and we do want to  

meet you. 

 The Catholic Communities 

     Of Keith County�

Nineteenth Sunday in Ordinary Time                                                August 9, 2020 

 

Office Staff 

Pastor — Rev. Bryan Ernest   284-3196 

frb@kccatholics.com 

Deacon — Dixon Powers  308-539-1629 

Office — 417 East 3rd Street   284-3196 

Secretary — Joan Krause   284-3196 

joan@kccatholics.com 

Dir. of Faith Formation — Caroline Spurgin 284-3196 

dre@kccatholics.com 

St. Luke’s School — Lynette Powers   284-4841 

stlukesschool@saintlukesschool.com 

Parish Council Pres. — Dave Schwasinger 284-4915 

St. Luke’s School Bd. Pres. —Jason Tickle  284-4055 

School Endowment Fund—Dr. Scott Weber  

                                                  284-4705 

Pro-Life Rep.—Barb Meismer—308-726-2006 

Music Ministry — Carol Kraus    289-0366 

Knight’s of Columbus — Jim Lempke   289-1688 

Prayer Chain — Joanie Halligan     284-2330 

For Information — Call the Parish Office at 284-3196e 

Hours — Mon. thru Thurs.  9:00 a.m. — 12:00 & 1:00 

p.m. — 4:00 p.m.  Friday 9:00 a.m. — 12:00 noon 

Pastor���Rev. Bryan Ernest  284-3196�

Paxton Church�308-239-4337�

Office ��308-386-4300�

�����������������410 Poplar St., Sutherland, NE 

               E-mail: sacredheart@gpcom.net 

Secretary ��Caroline Spurgin 308-239-4558�

Religious Education 

Elementary — Pattie Perlinger 

High School — Jan Spurgin 

Parish Council President�Kim Elder�

Pro-Life Representative ��Alex McConnell�
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Eucharistic & Sacramental  Celebrations 

SATURDAY EVENING MASS FOR OBLIGATION 

   5:00 p.m. Ogallala 

SUNDAY MASSES    

   8:00 a.m. in Paxton & 10:00 a.m. in Ogallala 

DAILY MASSES  8:00 a.m. in Ogallala Mon. thru Fri. 

                             (Tues. Communion Service)   

HOLY DAY MASSES  As announced 

RECONCILIATION 

    Saturdays from 4:00 p.m. or by appointment. 

BAPTISMS 

   Call Father for an appointment to do Baptismal    

 preparation 

HOLY COMMUNION FOR THE SICK 

   Please call the Parish Office. 

MARRIAGES Arrangements must be made 4 months in  

 advance. 



ST. LUKE’S CATHOLIC CHURCH OGALLALA, NEBRASKA 
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Nineteenth Sunday in Ordinary Time                                                August 9, 2020 

��    Reminder to all of our Ministry Volunteers 
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com               St. Luke Church, Ogallala, NE               A 4C 05-0522

Pregnant and need help? We’re Here for you!
All services free and confidential.

1008 W 1st, Ste 1, Ogallala NE 69153   308-284-3700

308.284.4055

Jason & Meghan Tickle
Owners | Parishioners

BONDED ROOFS • FREE ESTIMATES

SIDNEY ROOFING 
COMPANY, INC

1-800-864-8376
John (Jack) Colling • P.O. Box 667 

284-8376 • Fax 284-6679

Stocks n Bonds n CDs n Mutual Funds n IRAs

Morgan J Delezene
113 N. Spruce, Ogallala, NE

308-284-8433 • 800-927-7092
www.edwardjones.com

Member SIPC

KWIK STOP
217 East 1st St.

Ogallala
OPEN 24 HOURS

DISCOUNT LIQUOR
100% ARABICA COFFEE AND GOURMET CAPPUCCINO

Compliments of

Dr. Bradley J. Hoppens, DDS, MS 
Dr. Mary Beth Meier, DDS, MS 

Dr. David Meier, DDS
Parishioners

BODY & PAINT INC.
24 Hour Wrecker Service 
108 W. I Street, Ogallala

(308) 284-3678 • CELL ~ 289-5529

IMPACT IMAGES STUDIO
Senior portraits, weddings, family

and children’s portraits
284-2535 or out of town 800-900-4035

55 River Road, Suite 16, Ogallala

Larry Holscher – Owner

Lake Mac Auto
Body & Paint

Kevin & Elise Lockhart, Owners
305 S. Spruce St. • Ogallala  308-284-1200

www.lakemacauto.com

ERTHUM’S
2902 SPRUCE ACRES
Dave Norman–Owner

Second Generation

1-800-924-3283 • 284-3283
Sheet Metal • Heating • Air Conditioning

ISUZU 
Industrial Power Units - Repair & Installation

Heat Exchangers - Murphy - Clutches - Drivelines
11 Prairie Ridge              GEORGE PACKARD 308-284-8266 
North Hwy. 61 Mobile 308-289-2275 
Ogallala, NE 69153 Fax 308-284-0875

PACKARDS POWER & REPAIR LLC
Law Office Of 

R. Kevin O’Donnell, P.C., L.L.O.
R. Kevin O’Donnell

Tawna Holmstedt

P.O. Box 119, 205 E. 3rd Street
Ogallala, Nebraska 69153

(308)284-7070
Licensed in Nebraska and Colorado

 

McQuillan & Wendell, P.c., l.l.O.
Michael J. McQuillan ~ Joshua J. Wendell

James M. McQuillan, Of Counsel
Attorneys At Law

P.O. Box 478 • 201 East Second, Suite B • Ogallala
info@mcquillanlaw.com 308-284-4058

Steve Vasa
Agent

AUTO • HOME • LIFE • BUSINESS
55 River Rd, Ste 10 • Ogallala, NE 69153

Bus: 308-284-8147                       Fax: 308-284-8137
308-289-2020                 svasa@farmersagent.com

Ogallala Eyecare, P.C.
Dr. John Paloucek & Dr. Kendra Fink

Optometrists
211 North Spruce • Ogallala, NE 69153

308-284-4394
eyedrs@ogallalaeyecare.com - www.ogallalaeyecare.com

THALKEN TITLE CO.
Jacob B. Mueller

Title Agent/Abstractor/Attorney

520 North Spruce – PO Box 307
Ogallala, Nebraska 69153

Ph: 308-284-3972  Fax: 308-284-6802
Email: jmueller@ttitleco.com

 
800.508.6034

www.aiainsures.com

Glenn Pelster | Attorney & Parishioner
308.284.8408

284.3603 • Buffet I Delivery I Banquet I Catering

EAGLE RIDGE BUILDERS, INC.
DISTRIBUTOR FOR HERITAGE HOMES/DUNES

Harold Treptow, Parishioner

(303) 521-6018
eaglridg@gmail.com

Dr. Scott Weber • Dr. Justin Weber
401 E. A St, Ogallala • 308-284-4485

WEBER FAMILY     
DENTISTRY

Contact John Lascor to place an ad today!
jlascor@4LPi.com or (800) 950-9952 x5878 Downtown Ogallala 

308-284-0838 • www.vitalityNE.com

308-284-6080
206 Pony Express Ln

Ogallala, NE


