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Our Lady of Mt. Carmel Parish � Kenosha, WI 
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December 20, 2015 �  Fourth Sunday of Advent  
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Our Lady of Mt. Carmel Parish � Kenosha 

	

	

	

December 19 and 20, 2015 

4th Sunday of Advent 

  4:00 Angelo DeBartolo (wife & family) 

  7:00 OLMC 

10:00 Elizabeth (Betty) Zapencki) (family) 

12:00 Louis Svoren (Svoren family) 

Monday, Dec. 21 

  7:15 In Reparation for the Sins of Our Nation 

 (parishioner) 

Tuesday, Dec. 22 

  5:45 Sabatino & Carmela Savaglio 

 (Gilda & Armando Bilotto) 

Wednesday, Dec. 23 

  7:15 Arcangelo “Congie” Romano 

 (Knights of Columbus) 

 Our Lady of Fatima—In Thanksgiving for  

 Prayers Answered (Franca Rosenfeldt) 

Thursday, Dec. 24   Christmas Eve 

   4:00 OLMC   (Caroling at 3:40 pm) 

12:00 Midnight—Traditional Latin High Mass 

(11:40 Choir Concert followed by Proclamations) 

Friday, Dec. 25        Christmas Day 

 10:00  OLMC  

Saturday, Dec. 26 

  8:30 Fr. Ben Reese (Ken & Laura Ciesla) 

 Martu Tzomes (Patricia Leonhardt) 

  4:00 Serafino “Sam” Ruffolo (Nella & family) 

Next Sunday, Dec. 27 

  7:00 John & Marie Lippert; John & Frances  

 Karaway (Ron & Judy Karaway) 

10:00 Anne Hawbaker (family) 

12:00 OLMC 

 MASS SERVERS 

Thursday, Dec. 24   Christmas Eve 

Ministers of the Word (Lectors) 

4:00 Joyce Gyurina 

Extraordinary Ministers of the Eucharist 

4:00 John Belmonte 

Friday, Dec. 25     Christmas Day 

Ministers of the Word (Lectors) 

10:00 Lee Bodoh 

Extraordinary Ministers of the Eucharist 

10:00 Lee Bodoh 

 December 26 and 27, 2015 

Altar Servers 

  4:00 Andrew & Christopher Doan 

10:00 James Bender, Robbie George,  

 Tom Gleeson, Alejandro, Andreas, & Angelo 

 Gonzalez,  Ethan Kleinmark, Derek Miranda 

12:00 Nicholas & Ben Freeze 

Ministers of the Word (Lectors) 

  4:00 Dave Willems 

  7:00 Wes Ricchio 

10:00 Laurie Walsh 

Extraordinary Ministers of the Eucharist 

  4:00 Andy Mastronardi 

10:00 Mike Thompson 
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