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Scripture  

Readings 

 

 

Mon: Lv 19:1-2,11-18/Ps 19:8,9,10,15(Jn 6:63b)/

Mt 25:31-46 

Tue: Is 55:10-11/Ps 34:4-5,6-7,16-17,18-19

(18b)/Mt 6:7-15 

Wed: Jon 3:1-10/Ps 51:3-4,12-13,18-19

(19b)/Lk 11:29-32 

Thu: Est C:12,14-16,23-25/Ps 138:1-

2ab,2cde-3,7c-8(3a)/Mt 7:7-12 

Fri: Ez 18:21-28/Ps 130:1-2,3-4,5-7a,7bc-8

(3)/Mt 5:20-26 

Sat: Dt 26:16-19/Ps 119:1-2,4-5,7-8(1b)/Mt 

5:43-48 

Sun: Gn 12:1-4a/Ps 33:4-5,18-19,20,22

(22)/2 Tm 1:8b-10/Mt 17:1-9 
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Coming This Week 
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Are you ready to cook some casseroles? 

�.�./�� *��� �$� �#*��� 0((�� ���1')2�

�(..'**��� 3'##� /�� �'�*�'/�*')2� 1�2�*�/#��

������(#�����'4����)��4�)���5*���*����������

0�/�������!*���)��������-�*���*����)��+*�6�

�
�����(�$
����
��������
��������$��
��
1���

�����
��
!��$$���
�������'��������$��

2!�(
��.����
��������1�3�

�������)�����.��������!

$�

��1��)��
''������
���$��
!�

��������!��������������

�

*����$�������%!���0�%�&��:��

*���.�1���'�4������;���.��1..��'�;����!��1�����'��

I.����1�����'� ����.�1-!�'�*���������D��B�����

D���&��!'�%�!�.���D��.��'�6�����D�.��'�+���������

D���#����'�D������;.���'�;���!��;.���'�D��B����;�BB'�

;������� ;�����..'� 6������� ;��#��'� D������ 4&��'�

A&���4&$�&�'�+��������G���.���'�4�..� �.���'�+�����

 ����!'� ��.-!��  ����!'� ,����� I������'� A����� A�$�

$���'�*���!�!��A�����'�1������A���'�1.�������A���'�

G���.�A��#�'�+&�!..��A��#�'�+��!��6�..��'�1.�!��+��'�

1&����� +&�H�'� ,!������ ����!�'�  .����!�� �����!��'�

�!���..���!��.����'�A�����2���.�'�,&���*�����'�

:��H� *����&�'� +&�!..�� � *���!�'�D�!�� *��E&�'� ;.����

*�!..!#'�  �.!F�,����'� +!.��,���'� �,&��� %�F'�  �.!�!��

J�.��'� +�!� +�������<�.���'� �!����.� <��!�����'�

4����<!..!��'�4������C������<!..!��'�,���.��

<!..!��'�A��'�7��!�<!..!����

�

Congratulations to our 

2020  

Confirmands! 
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 2-B-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-0253

LaFrance-Wiltz Realty Group

 Broker & 
 Parishioner

504-232-5362

Contact Kim Broyard • kbroyard@4LPi.com • (800) 477-4574 x6322 

 DAVIS 
 MORTUARY
 SERVICES

504-361-8649
davismortuaryservices@live.com

 Woodlawn Park 
 Memorial Cemetery

504-362-3091
woodlawnparkcemetery@yahoo.com

westplumb@yahoo.com
For Plumbing at its best CALL West!

Local, Reliable and Affordable!
Greg West 504.382.0973

 2701 Barataria Blvd. 1951 Barataria Blvd. 6588 Westbank Expy. 1900 Lafayette St.
 Marrero, LA 70072 Marrero, LA 70072 Marrero, LA 70072 Gretna, LA 70056
 (504) 347-1451 (504) 349-9075 (504) 341-2726 (504) 366-3557

5140 Lapalco Blvd. • Marrero 

340-2432 
www.acadianflooringamerica.com 

"cash and carry" specials available when you present this ad

Mothe Funeral
Homes, L.L.C.
“Offers Pre-Financed Funerals”

Serving Families Since 1895
366-4343
www.mothefunerals.com

(504) 347-0777
Skilled Nursing Care • Rehabilitation Services • Daily Mass

1050 Medical Center Blvd. • Marrero, LA 70072
Across from West Jefferson Hospital

My Haven in Faith

367-0621
Funeral ServiceS • limouSineS • inSurance

1020 Virgil Street • Gretna
www.rhodesfuneral.com

www.majoriadrugs.com
Terrytown • 888 Terry Pkwy. • (504) 392-1551

Marrero • 2564 Barataria Blvd. • (504) 340-3592

Johnson’s Uniforms Inc.
Churches - Parochial & Private, Schools, 

Nurseries, Businesses & Clubs
Screen Print and Embroidery

619 Westwood Dr. • Marrero, LA
(504) 340-6061

WestWego Farmers 

& Fisheries market
1100 Fourth St. Westwego, LA 70094
 Available for Rentals • 341-9083

THIS SPACE IS


