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Weekend	Masses	�	800	Marquette	Avenue�

�

Weekday	Masses	�	695	College	Avenue	�

�

October	4,	2020�

		�

The	27

��

	Sunday	�

in	Ordinary	Time�

MASS	AND	RECONCILIATION	SCHEDULE�

													���person	Sunday	Masses	(at	800	Marquette	Avenue):		Saturday	Anticipated:��������������
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Join	us	for	live�streamed	Mass	Sundays	at	7:30	a.m.	on	Facebook	or	our	YouTube	Channel;	accessible	anytime.�

����

													Reconciliation	(at	800	Marquette	Avenue):		Saturday	3:00 p.m. or anytime by appointment; contact the Parish Of�ice�

													Daily	Masses	(at	800	Marquette	Avenue):		Monday	�	Saturday	
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													Eucharistic	Adoration:		�����	�
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��!��"#�"#�
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		� Parish	Of&ice:		$�%���&&�'��()��"���*��Phone:	�����$+�$����*���������
����,-�)������.!�����'��

		� Submissions	to	the	Bulletin����"&&����,-�)������.!�����'��*�Visit	our	Website��///�-�)������.!�����'		�

		� Of&ice	Hours���������������������������������������������������������������� !"#$���������%��&��������������	� � �
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Respect Life Sunday 
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Seek	ye	�irst	the	Kingdom	of	God	and	His	righteousness.�

And	all	these	things	will	be	added	unto	you,	Alleluia!�
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However, we can �ind hope in this reading, too.  St. Paul reminds us that we can overcome worry and anxiety 
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of the world around us.   We should de�initely foster a prayerful and Christ�����
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 Fr. Joe, �����
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Welcome to Divine Mercy Parish · South Milwaukee, Wisconsin 

Fr�� ��� De��  F�. J���
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The 27

th

 Sunday in Ordinary Time      October 4, 2020 

October - Month of the Holy Rosary 

 

�

 

 

All Daily Masses will be temporarily held at 800 Marquette Avenue  

� ��

�

Monday, October 5, 2020    Blessed Francis Xavier Seelos, 

                 Priest�

8:00 a.m. † Dolores Hoppa 

6:00 p.m. in the Chapel at 695 College Avenue Rosary and 

Mother of Perpetual Help Devotion 

 

Tuesday, October 6, 2020   St. Bruno, Priest; Blessed Marie 

    Rose Durocher, Virgin 

7:45 a.m.   Mother of Perpetual Help Devotion 

8:00 a.m.  † Living and Deceased Members of the 

Dobrzynski and Wilkowski Families 

   

Wednesday, October 7, 2020  Our Lady of the Rosary 

8:00 a.m.  † Loreen Farmer 

   

Eucharistic Adoration  9:00 a.m. - 4:00 p.m. in the Chapel 

at  695 College Avenue 

 

Thursday, October 8, 2020    

8:00 a.m.  † Barbara Schamburek 

  

 

Friday, October 9, 2020   St. Denis, Bishop and Companions, 

            Martyrs; St. John Leonardi, Priest 

8:00 a.m.  - Mary McKean 

   

Saturday, October 10, 2020   Blessed Virgin Mary 

8:00 a.m.  † Blanche Betz 

 

���

�

Our Celebration of the Sunday Liturgy is held in-person at  

800 Marquette Avenue 

at 4:00 p.m., 7:30 a.m. (also live streamed), 9:30 a.m. & 11:30 a.m.  

*Please note that our 11:00 a.m. Mass is now taking place at 11:30 

a.m. to allow for proper cleaning and disinfecting of our worship 

space between Masses.  Additional Masses will be added to accom-

modate all with proper distancing as necessary, should the need 

arise. We will communicate those changes as soon as they occur. 

 

 

3:40 p.m. Holy Rosary before Mass 

4:00 p.m. † Living and Deceased Members of the 

McKean Family 

  † Albin Janiszewski   

    

Sunday, October 11, 2020  28

th

 Sunday in Ordinary Time; 

                           

7:10 a.m.  Holy Rosary before Mass 

7:30 a.m.   † Anna Pfeffer 

   † Living and Deceased Members of the 

 Holy Name Society 

 

9:30 a.m.  † Therese Stelter 

   † Joe, Esther, and Ann Rumpel 

      

11:30 a.m.   † Louis Grogan 

   † Jacquelyn U’ren 

 

 

The Sanctuary Lamp at Divine Mercy  

Marquette Avenue Church is burning  

in memory of  

Francis & Dorothy LaCoursiere 

 

The Sanctuary Lamp at Divine Mercy  

College Avenue Chapel is burning for 

Mary McKean 

 

The Mother of Perpetual Help Lamp at Divine Mercy 

College Avenue Chapel is burning in memory of  

Dolores Hoppa 

		Readings	for	the	Week	of	October	4,	2020�
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Parish	Giving	for	the	Weekend	of		�

September	27
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Thank	you	for	your	continued	generosity	�

to	Divine	Mercy	Parish!		�



�

�

�

�

�

�

�

DIVINE	MERCY	PARISH	OFFICE	�

$�%���&&�'��()�������"�����&/
"0����12��%	��+�

�

�

�������������(����3���4�����5��������5��6������7�"��8���

�������������(����3���4��9:�;<��������
=��������6���8�

������������������������

�

General	Parish	Of&ice	E�������
����,-�)������.!�����'��

�

�

Submissions	to	the	Bulletin����"&&����,-�)������.!�����'���

(*due	Monday	by	noon	for	the	upcoming	weekend	unless	otherwise	noted)�
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Serving	ages	2	�	8th	Grade	�

with	before	&	after	school	care	and	quality,	Catholic	education�
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School	Of&iceAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA������������ ���
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General	School	Of&ice	E������of�ice@divinemercysm.org �
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SACRAMENT	OF	RECONCILIATION�
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Harry at the Parish Of�ice to schedule a time.�
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REGISTERING	AS	A	PARISH	MEMBER�

Contact the Parish Of�ice to receive a registration pack-
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SACRAMENT	OF	BAPTISM�
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place the �irst full and third weekends of the month at 
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SACRAMENT	OF	MATRIMONY�
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SACRAMENT	OF	ANOINTING	AND	VISITING	THE	SICK�

Please contact the Parish Of�ice if you are hospitalized 
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Welcome to Divine Mercy Parish · South Milwaukee, Wisconsin 
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The 27

th

 Sunday in Ordinary Time      October 4, 2020 

   Please remember in your prayers the family and friends of Mark Corey and Jeffrey Trapp. 

 

   May they enjoy the fullness of life in the company of the risen Christ, and may those who mourn 

receive the gift of God’s peace in their time of grief. 

 

Saturday 

October 10  

4:00 p.m. Mass 

Sunday 

October 11 

7:30 a.m. Mass 

Sunday 

October 11 

9:30 a.m. Mass 

Sacristan 

Jeanne Grady Ken Roth  

Lector 

Chana Bannister Chris Lubinski Mark Hoffman 

Ushers 

Bridget Walsh 

Maureen Walsh 

Bill Fenger 

Vicki Bartoshevich 

Gregory Meka 

Melissa Gerum 

Michael Kaplanek 

Robert Baumann 

Dennis Sokolowski 

James Marsh 

Mark Anhalt 

NOT FILLED 

Alvin Luebke 

Randy Pheifer 

Thomas Dee 

Bernie Lindner 

Patrick Barna 

Rebecca Burr 

Eucharistic 

Ministers 

Angela Paniagua 

Janet Nelson 

Roger Krystowiak 

Joanie Olson 

NOT FILLED 

John Braier 

Video 

Screens 

Jeanine Kuettel Jim Rogan Anna Menzia 

Sunday 

October 11 

11:30 a.m. Mass 

Carol Dufek 

Patty Robinson 

Mary Jende 

Morry Decker 

John Possing 

Jim Sokolowski 

Robert Gerber 

Gary Krahn 

Vince Thalman 

Belinda Copus 

Dan Selan 

Ministry Schedules for October 10

th

 & 11

th 

- The 28

th

 Sunday in Ordinary Time 

The	Combined	Collections:	Catholic	Global	Ministries	will	be	held	

next	week,	October	10�11,	2020,	supporting	.ive	causes	important	

to	Catholics	throughout	the	country:��
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Please	give	generously	…	your	gift	does	make	a	difference!		�
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October	is	the	month	of	the	Holy	Rosary		�
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America	Needs	Fatima	Eucharistic	Rosary	procession	�

on	Saturday,	October	10
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������	Exposition	of	the	Blessed	Sacrament/Opening	Prayers	for	Rosary�

� Parish Of�ice/School Parking Lot  695 College Ave.  (Remember to enter from Badger Ave.)�
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The 27

th

 Sunday in Ordinary Time      October 4, 2020 

Join with other members of 

our parish family in the  

Annual Milwaukee Area  

Life Chain. 

 

THIS Sunday, October 4

th

, 2020  

2:00 - 3:30 p.m.  

on the West side of Hwy 100  

between Green Street and Parnell.  

  

Please pray for the babies, their mothers and fathers.  

Please pray for the Life Chain participants and the 

many others who labor in God’s service.  And finally, 

please pray for God’s mercy on our land, that we 

repent and turn to righteousness, and for God’s heal-

ing. Join us as we stand for life! 
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St.	Vincent	de	Paul...Pray	for	us.��

Blessed	Rosalie�Rendu...Pray	for	us.��

St.	Louise	de	Marillac...Pray	for	us.��

����������	
�������������

�

�����������	�
	���	�������	�����	

	

:��������:
���
�"����0�

� �

� Af�iliated Medical Service�

� /<1?�,����
�����%"����

� 8����������!'�

�

�

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

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

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

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

�
�������������� ��
�������

����������������
��������

��������������������������
�	���!"���#�������	���������
��

�����$���	���
�������%��	
$�������!������������$������&

����%���	'��������������%��$������
��������������!������$��

�
������������	��
��(������!���������
�����
���������
���
�

��������������
�������
��
�������	��������
��!"�

�

�����
������ ���
�������
�������
����
��������
�
&

����
��$����
��������
����������� �%�����������	�������
&

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

�������%����
��� ����������������$�� ������������$�&

������� ��
�%���������������������
����	����������&

�����!"�

�

It	is	time	to	restore	that	dignity	and	respect.		Our	

God	is	able.		Are	we	willing	to	remain	faithful	until	His	

work	through	us	is	done?		)�������%��������
�����

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

�
����������
��������
�� �����
���������
���������������&

������!�



�

�

��
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their faith �irst every day and are excited for the new school year.  We’re inviting you to walk 

with us, both in spiritually, in prayer, and �iguratively, through our SOLES	for	Education/
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The 27

th

 Sunday in Ordinary Time      October 4, 2020 

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

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

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

�	
����������	
��	������
����������

�

 ����	������!�����������
��	
��	��������������	�����������	����������

����������"��	��������	��������������������	��#	������������	����

��	��������	���"�������
���"������	������	�������"��	��������������

�������$	���������������	��"���		�"� 	
�"�����%��������	�����
�����	
�������&	���

'
���������

�

(���!���������������	
�
�����������	���	��
���"��	����	
���"����������������������

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

�

�����)*%�)+�,-*'�)*#������†�����!.  ��)*%)+,-*'�)*#�

���������	
�����������

���������������������

���������	�
�����������������

	
�������������� ��������������������

�

�

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

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


���	��������������������	�������

��

��

�

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

�

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

�

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

�

����������������� �

�

 �!�������!����
������
��	�����������	�
���������������������"�����������

We	invite	all	of	you	to	take	time	�

during	your	day	on	�

Monday,	October	5

��

,	to	�

pray	the	Divine	Mercy	Chaplet.�	�

�

:��:.������%������.�"�.��.�&���
��������

������
&��=������
�!��
"����
�@�/
&�0
��

)��'����

�

�����
"����
�/
������� �&��
�@�/
&�0
�

���("'"���+%�����%����
�������"��-�)�"��

5�&����=
��&!�������%��(������
'���=�+���

/����)��!�&���&���-".
������
�-��
)��'������

��?�.��-�=������)��
&�������.��)��������

.
"����=�������)���!�
�-�&
.0��=��-".
������

 �&���������-��������'��'
������=���������

������=�:"��9
-!��=����.!��7�������������0�

�����
��������
"����
�
�-���������������

.��)�������������5�&
�-�
�-�9���"
��
��

�

7���"'��"������&�=������"��
���
��-����

�����
"����
�� ��
�0�-����������.����
��


����&��
�-���.���
�!��=��������.!���!�

/�����'�-�/����������
'����=�<�)��������

.!�=�������/��&-��������-�
�!�����"��
&���


�0�-������
"����
�����
)��
����
'���
����

�-��=�����<�)�������.!��/������-�
�-�/�����

�
!�����"��'�=����������
����
�-��������
-�

-�)�������������<�)�������.!���)��
��

�

7�����
-�����
&�����������
!�������
�&���

���	�����������"��
�!����������������
!������

'��-���7���"'���������
!����/���==���"������

��
!�����=�������&!��"���&)�����"��=�������

�������/��&-���7���9��-���&-������
"����
�

��
��I/���)���/�&&���.����J������
�&��K�/�&&�

��.��)��'��
�����.!�
��������"���=�

-�
�����I�6Diary,	687.)��7���"'���������
!����

G�-�������������'�
���"���)��!����'��
��

&��'�
���������
����=� ����&
����6Diary,	1731.)�

�

Join	us	for	two	opportunities	for	this	

beautiful	prayer	as	a	Divine	Mercy	Com-

!"���	#�

�� We	will	pray	the	Chaplet	before	

Mass	on	Monday	morning,	start-

ing	at	7:40	a.m.���

�

�

�� We	will	have	a	live	prayer	at	3:00	

p.m.	on	our	Divine	Mercy	Face-

book	page.�

�

Please	join	us!�
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The	Pope’s	October	Prayer	Intention�
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The	Laity’s	Mission	in	the	Church	�
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What one specific thing can I do with 

my time and talents to produce fruit 

in the vineyard I call home? 

 

We pray…  Lord, you told the disciples that we risk 

losing the kingdom of God unless we produce its 

fruit.  Help us to use the gifts and talents you have so 

graciously given us to be an example of your love 

and to spread the good news to those around us.  Let 

us begin in our own homes, with ourselves and our 

families, and say “yes” to living out Your will in our 

daily lives.  We pray this through Christ Our Lord, 

who is the vine, and we, the branches.  Amen. 


��

Welcome to Divine Mercy Parish · South Milwaukee, Wisconsin 

�

2020 Calendar Raffle Winners 
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Congratulations	and	Thank	you	to	all	who	�

purchased	2020	Calendar	Raf1les!�

Best	of	luck	to	you!�

 

Prayer Network   

  

Divine Mercy is here for you!  Please 

contact one of the individuals listed be-

low to have yourself or someone else placed on our 

prayer network so we can pray for your intentions.  

 

 

“Fear not, for I am with you; be not dismayed;  

I am your God.  I will strengthen you, and help you, and 

uphold you with my right hand of justice.”     

- Isaiah 41:10            

 

Dolores  762-0194      �        Audrey   762-4638  

�����

Divine	Mercy’s	annual	�

Women’s	Retreat	�

at	the	Redemptorist	Retreat	Center	�

is	coming	up	again.	�

�

Are	you	looking	for	a	time	of	rest,	quiet,	

sacraments,	and	community	on	beauti-

ful,	park�like	grounds?	�
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“Living	in	a	Time	of	Plentiful	Redemption”�

November	13
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Air Conditioning & Duct Cleaning 

Installation & Service

 

414-764-4700 
Oak Creek

BYKOWSKI 
Chiropractic Office

Insurance Accepted - Medicare

3552 E. Barnard Ave. 
Cudahy

482-1776

700 Milwaukee Ave.                 414-762-0154 
www.molthenbell.com 

Jeff Bell, Parish Member                               Serving The Community Since 1916

 RICH’S 
AUTO BODY

Paintless Dent Repair 
Free Rental On All Collision Work

5020 S. Nicholson Ave. 
Cudahy, WI 53110

Office: 483-5050
Fax: 483-6868

Family Owned & Operated • (414) 744-4970 

Paul Veres, Parish Member 
3101 E. Layton Ave., Cudahy 
www.countryflowerswi.com

Richard M. Schauer
Kelly A. Martyka

Daniel J. Schauer
Attorneys at Law

Wills*Probate*Elder Law
Real Estate

2211 10th Ave, Suite A
South Milwaukee

414-762-3232

Church and Chapel 

Funeral Homes
Serving the Families of  
Divine Mercy with Less  

Expensive Fees Compared to  
Other Fine Funeral Homes. 

It’s Worth a Phone Call.

414-744-7377
Family Owned & Operated by the Larsen Family

Mon, Tues, Thurs: 7am-9pm,  
Wed: 7am-7pm; Fri: 7am-6pm

(414) 761-3250
7948 South 27th Street, Oak Creek

 
BOBBY GUTKNECHT, Owner

Pre-Need Lunch & 
Learn Seminars 
Held Monthly

Call 
414-649-1739 
for more info

www.maxsass.com

Dine-In • Carry-Out • Delivery
113 N. Chicago Avenue 

South Milwaukee, WI

South 
Milwaukee

1009 Marquette Avenue
414-762-8250 

JOE KARWEIK 
ANGIE’S LIST SUPER 
SERVICE AWARD WINNER

KARWEIK PLUMBING INC.
Repairs • Remodeling • Water Heaters

414-769-9575
Cudahy & Surrounding Suburbs

Since 1972
Lic. # M. P. 223471

(414) 764-6760 

Michael F. Martin, DDS 
Jane M. Martin, DDS

1001 Madison Ave., South Milwaukee 
www.southmilwaukeedentist.com

New Patients New Patients 
WelcomeWelcome

Mark Nicholson, Parish Member

414-762-1616 
www.nicholsonrealty.com

Chris MacKenzie 
REALTOR®

414.215.9911
Each Office is Independently Owned and Operated 

chrismackenzie@kw.com

Contact Dan Stone to place an ad today! 
dstone@4LPi.com or (800) 950-9952 x2607
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Dining Section
DIVINE MERCY 
DINING GUIDE

Fish Fry • Pizza • Buffets  
• Banquets • Etc.

Elizabeth Ruthmansdorfer 
Attorney at Law

Moertl, Wilkins & 
Campbell, S.C.

(414) 276-4366
estate planning, probate, guardianships, tax, elder law

www.lawmwc.com

 

(414) 762-8900
Procter Insurance Agency, Inc. 

2315 10th Ave • South Milwaukee, WI 53172
www.procterinsurance.com

• Auto • Home • Business • Life

COMPLETE AUTOMOTIVE & TRUCK REPAIR

Tony Girard, Owner
(414) 762-9120(414) 762-9120

1523 N Chicago Ave 
South Milwaukee

www.tonygsgrantparkgarage.com

Pulaski Inn
Weddings, 
Anniversaries, 
Retirement  Parties

Off-Premise 
Catering 

3900 E. Pulaski Ave       
www.pulaskiinn.com  481-3068

Gov’t-Subsidized Senior Apartments

3311 W. College Ave. 
Franklin, WI 53221
Tel: (414) 761-0244

Email: woods@cedarvillagehousing.com 
Website: www.cedarvillagehousing.com 
Newly Renovated Apartments & Common Areas!

of Oak Creek
               ButterBurgers & FROZEN CUSTARD

7841 S. Howell Ave., Oak Creek, WI 53154

(414) 571-5000 

Auto Body  
Machine Shop
Auto Repairs

Engine Rebuilding

Jeff Mallak
414-435-9000

AUTO WORKS INC.
1501 13th Ave.

South Milwaukee WI 53172
13th and Rawson

Market Place Cafe 
Breakfast • Lunch • Banquet Hall 

 Cocktails • Carryouts

OPEN Seven Days
762-6222
3570 E. Puetz Rd.
Hwy. 32 and Puetz

  
  
  
  

South Suburban Chapel • 6080 S. 27th 
(414) 282-6080(414) 282-6080

Bay View Chapel • l3275 S. Howell Ave. 
(414) 483-2322(414) 483-2322

www.pkfuneralhomes.com

ROMAN ELECTRIC 
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work

640 S. 70th St.    414-471-8565

•Wills 
•Estates 
•Personal Injury 
•Real Estate 
•Trusts 
•Probate

762-5105 
haskinkarls.com

BUILD SAFE AND SUCCESSFUL PROJECTS WITH US.
• Construction Management • General Contracting 
• Design-Build • Self-Performed Work

 2077 S. 116TH Street, West Allis, WI 53227
T: (414) 258-7111   F: (414) 258-7132   www.triadgc.com

3.5” x 2”

edwardjones.com

Dan O'Heron 
Financial Advisor

2315 10th Ave Suite 102 
South Milwaukee, WI 53172 
414-764-4784

“THE RIGHT CHOICE”

414.762.7336
 3821 South Chicago Avenue 

South Milwaukee, WI 53172

Contact Dan Stone to place an ad today! 
dstone@4LPi.com or (800) 950-9952 x2607


