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 CONFESSIONS 

Saturday 3:00 pm to 3:30 pm,   Tuesday 5:00pm to 5:30pm..  When 
available Fathers Campbell and McDermott will hear confessions before 
and during all Masses on weekends and weekdays, up until the Eucharist 
Prayer. 
 

BAPTISM AT MT. CARMEL CHURCH 

Parents must be contributing members, regularly attending weekly Mass, for 
at least 6 months. In preparation for the sacrament, a one-hour class for 
parents must be completed prior to the baptism. To arrange for the class or 
to schedule a baptism, please contact the rectory, 652-7660, at least 2 
months in advance. 
 

MARRIAGE ARRANGEMENTS 

should be made with the pastor at least six months to one year before the 
proposed wedding date. One member of the couple must be a registered, 
practicing member and contributor of record at Mt. Carmel for at least six 
months.  Couples sharing the same abode will be asked to live separately 
prior to their marriage. 
 

PARISH MEMBERSHIP 

Call the parish office for an appointment to register. 
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MASS SCHEDULE�
Monday, Wednesday, Thursday, Friday 7:15 am 
  7:00 Morning Prayer, Rosary after Mass, 
 

Tuesday Adoration 12:00pm until 5:30pm; Mass 5:45 pm 
 

Saturday  8:30am  (Traditional Latin Mass) 
  4:00 pm (Mass of Anticipation) 
Sunday 7:00am,10:00am, 12:00pm (Traditional Latin Mass) 
 
  

Mt. Carmel Church   19th Avenue and 54th Street�
...entrance on 19th Avenue 
Mt. Carmel Rectory 

Rectory Office Hours Mon.-Thurs. 9:00am to 2:00pm 
                                Closed Friday 
1919 54th Street � Kenosha, WI 53140 

Phone: 652-7660 � Fax: 652-2542 
E-mail:  parishoffice@olmckenosha.org 
 

 Pastoral Staff: 

 Pastor: Rev. Fr. Dwight P. Campbell, S.T.D. �
    FrCampbell@olmckenosha.org�
 Shared Associate Pastor���Rev. Fr. Robert T. McDermott  
    FrMcDermott@olmckenosha.org�

  

Doug Daley, Maintenance 
Linda San Filippo, Administrative Assistant 
 parishoffice@olmckenosha.org 
Christine Salvatore, Bookkeeper 
 bookkeeper@olmckenosha.org 
Music Director, Rita Gentile 
Latin Mass Music Director, Pat Leonhardt 
  

Preschool: Street Address: 5400 19th Avenue   
...Mailing Address:  1919 54th St., Kenosha, WI 53140 

Lori Lux, Director, Phone: 653-1464 
  

Religious Education 

Delia Chiappetta, Coordinator, 262-496-2504 K-Adult 
   religioused@olmckenosha.org 
Mariann Kramer, High School Coordinator, 262-358-2918 
  

Parish Website:  www.olmckenosha.org 
  

 TRUSTEES 

Wes Ricchio, �����������	������
Tom Aiello, ��������
�����	���
 PASTORAL COUNCIL 

Dave Willems, Chairman 
Michael Walsh, Vice Chairman 
Judy Karaway 
Marji Kintis 
Silvana Presta 
Jeff Szulczewski 
 
  

 Please try to get bulletin announcements to the parish 

office at least 10 days before the weekend you want it 

published. We reserve the right to edit all bulletin notices. 

If you have business in the Parish office, please arrive 

between 9:30 am and 1:00 pm (unless you have an  

appointment for a different time).  Thank you. 
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Our Lady of Mt. Carmel Parish � Kenosha, WI 

PARISH SUPPORT 
������������	
����������

���������	

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

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

	
���!��"����#"�$#%#��� ���������

This Week in our Parish 
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  Preschool News 
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July 17, 2016 �  Sixteenth Sunday in Ordinary Time  
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Our Lady of Mt. Carmel Parish � Kenosha 

July 16 and 17, 2016 

Sunday in Ordinary Time 

  4:00 Joseph & Iolanda Belmonte (family) 

 Ferdinand Serto (family) 

  7:00 OLMC 

10:00 Vincent Belotti (Vivian & Lee Bodoh) 

 Stanley & Laura Ignatovich 

 (daughters Sandra & Sharon) 

12:00 Concetta Schiavi & Michael Perlich 

 (Caterina Perlich) 
 

Monday, July 18 

  7:15 In Reparation for the Sins of Our Nation 

 (parishioner) 
 

Tuesday, July 19 

  5:45 Rosetta Morrone (husband Alfonso Morrone) 
 

Wednesday, July 20 

  7:15 Priest’s Intention 
 

Thursday, July 21 

  7:15 Living & Deceased Members—Gust &  

 Latocha Families (Rich & Arlene Gust) 
 

Friday, July 22 

  7:15 Priest’s Intention  
 

Saturday, July 23 

  8:30 Priest’s Intention 

  4:00 Antonio, Teresa, Matilde Cedrola 

 (Tom & Til Woodbury) 

 Steven Kortright  

 (grandmother Rita Marchesini) 
 

Next Sunday, July 24 

  7:00 OLMC 

10:00 Giuseppe & Iolanda Belmonte  

 (grandchildren) 

12:00 Pat Leonhardt (Martu Tzomes) 
 

 MASS SERVERS 

 July 23 and 24, 2016 

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 Margaret Kintis 

  7:00 Wes Ricchio 

10:00 Karyn Gleeson 
 

Extraordinary Ministers of the Eucharist 

  4:00 John DeMarco 

10:00 Dan Gleeson 
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Our Lady of Mt. Carmel Parish � Kenosha 

July 16 and 17, 2016 

Sunday in Ordinary Time 

  4:00 Joseph & Iolanda Belmonte (family) 

 Ferdinand Serto (family) 

  7:00 OLMC 

10:00 Vincent Belotti (Vivian & Lee Bodoh) 

 Stanley & Laura Ignatovich 

 (daughters Sandra & Sharon) 

12:00 Concetta Schiavi & Michael Perlich 

 (Caterina Perlich) 
 

Monday, July 18 

  7:15 In Reparation for the Sins of Our Nation 

 (parishioner) 
 

Tuesday, July 19 

  5:45 Rosetta Morrone (husband Alfonso Morrone) 
 

Wednesday, July 20 

  7:15 Priest’s Intention 
 

Thursday, July 21 

  7:15 Living & Deceased Members—Gust &  

 Latocha Families (Rich & Arlene Gust) 
 

Friday, July 22 

  7:15 Priest’s Intention  
 

Saturday, July 23 

  8:30 Priest’s Intention 

  4:00 Antonio, Teresa, Matilde Cedrola 

 (Tom & Til Woodbury) 

 Steven Kortright  

 (grandmother Rita Marchesini) 
 

Next Sunday, July 24 

  7:00 OLMC 

10:00 Giuseppe & Iolanda Belmonte  

 (grandchildren) 

12:00 Pat Leonhardt (Martu Tzomes) 
 

 MASS SERVERS 

 July 23 and 24, 2016 

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 Margaret Kintis 

  7:00 Wes Ricchio 

10:00 Karyn Gleeson 
 

Extraordinary Ministers of the Eucharist 

  4:00 John DeMarco 

10:00 Dan Gleeson 
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