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Welcome to Divine Mercy Parish · South Milwaukee, Wisconsin 
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An	Important	Note	about	Daily	Mass�
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for us, and as you know, our �inancial giving continues to go down each year.�
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dif�icult driving across town to be in the of�ice on time.�
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tice.  Our school enrollment has increased signi�icantly, and we want to keep both parishioners and students at 
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4������5�&�������&�6�����

 Fr. Joe��������

Fr�� ��� De��  F�. J���

Are	 you	 a	 daily	 Mass	 attendee	 who	 wouldn’t	

mind	 being	 a	 sacristan?	 	 It	 is	 always	 good	 to	

have	 several	 people	 willing	 to	 occasionally	

serve	in	this	capacity.		Training	can	be	provid-

ed	if	you	are	new	to	the	ministry.		Contact	the	

of�ice	if	you	would	be	able	and	willing	to	help.�

Thank	you!�
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The Assumption of the Blessed Virgin Mary          August 15, 2021 

August	�	Month	of	the	Immaculate	Heart	of	Mary�

	�

		The	Year	of	St.	Joseph				�
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All	Masses	are	held	at	800	Marquette	Avenue	�
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Tuesday,	August	17,	2021�
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Wednesday,	August	18,	2021		��
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Eucharistic	Adoration		9:00	a.m.			4:00	p.m.	�

in	the	Chapel	at		695	College	Avenue�
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Saturday,	August	21,	2021			���#����/�30��$���
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Reconciliation	3:00	p.m.�

prior	to	Mass	in	the	Confessional	at	the	back	of	church	�
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Sunday,	August	22,	2021					��
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	Sunday	in	Ordinary	Time�		�
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Joseph	Maciejewski�

		Readings	for	the	Week	of	August	15,	2021�
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Parish	Giving	for	the	Weekend	of	August	1,	2021�
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	Thank	you	for	your	continued	generosity	�

to	Divine	Mercy	Parish!		�
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Be	gracious	to	me,	O	Lord,	for	I	am	�

languishing;	heal	me,	O	Lord,	for	my	�

bones	are	troubled.�	�	Psalm	6:2�

							On	Saturday,	August	28

��

,	�

		we	will	be	offering	the�

Sacrament	of	Anointing	of	the	Sick	�

immediately	following	the	4:00	p.m.	Mass.	�
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Welcome to Divine Mercy Parish · South Milwaukee, Wisconsin 

We	will	be	collecting	�

NEW	school	supplies	for	�

South	Milwaukee	Human	Concerns	

on	August	14
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Thank	you!�

Our	 Christian	 Formation	

department	 has	 quite	 a	

long	wish	 list	 in	 prepara-

tion	 for	 the	 2021�2022	

year.	We	are	humbly	ask-

ing	for	donations	of	sever-

al	items.	�Among	the	most	needed	are:�

�

�� seven	72"	white	boards	(approx.	$121	each)	�

�� bus	fees	for	Con�irmation	($460	total)�

�� and	Formation	registration	fees	($100	each)�

�

If	you	feel	called	to	make	a	donation,	please	contact	

the	parish	of�ice	at	414�����6810	for	details.	�
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tendance days.  Quali�ications include:�

�� Early Childhood certi�ication (associates) or bach-
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Communion	to	the	Homebound	has	Returned!�

�������������	��	������������,�	��-�
���������������

#�������������������	�����#�������
������������������


��������������
�������.�������#����������������(�����

����������/�������		����������������������������������


��	�#	���������&�����������������������-�
������
�0�������

��������#	�����
�	�#�������������������������

What	a	good	and	gracious	God	we	serve�	He	has	heard	and	

answered	our	prayers!�	We	are	happy	to	report	that	we	

have	a	new	Coordinator	of	Adult	Ministries	for	our	

���������Jerry	Krajewski	��		�#���������������������������

�������� �����#����1��������
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The Assumption of the Blessed Virgin Mary          August 15, 2021 

The	Solemnity	Assumption	�

of	the	Blessed	Virgin	Mary�

						August	15,	2021� �

What	is	the	Assumption?�

The �irst name of this solemnity was the Feast of 
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ness, glori�ication of her immaculate soul, her virginal body, perfect con�igura-
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What	does	this	all	mean?	�
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While this event isn’t re�lected in Sacred Scripture, it is clearly part of the 
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entry into Heaven pre�igures our own hope of experiencing the same eternal 
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EVERYDAY	STEWARDSHIP			�

Recognize	God	in	your	Ordinary	
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What	Would	Mary	Do?	�
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Well,	I	can’t	be	like	Mary'�?�����
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Welcome to Divine Mercy Parish · South Milwaukee, Wisconsin 
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What	would	I	choose	to	include	in	

my	own	Magni4icat?�

�

For	what	great	things	would	I	praise	God?�

�

2021 Calendar Raffle Winners 
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Congratulations	and	�

Thank	You	for	your	support!	�

										Best	of	luck	to	you	this	2021!�

The	Pope’s	Prayer	Intention	for	August�
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Permanent	Diaconate	�

Inquiry	for	Discernment	Sessions	�
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Men	
	are	you	being	called	to	some-
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https://www.archmil.org/of�ices/Diaconate.htm for 
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Diaconate	Formation			where	love	becomes	service.	�
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The Assumption of the Blessed Virgin Mary          August 15, 2021 

Ministry	Schedules	for	August	21
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	Sunday	in	Ordinary	Time�
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In	need	of	prayers	for	yourself	

or	someone	else?		�	����
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Prayer	Network	�����
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have	established	an	�email	address	for	your	

prayer	requests:	��
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We	hope	to	help	many	through	our	prayers!	
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August	21�

4:00	p.m.	Mass�
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August	22�

7:30	a.m.	Mass�
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August	22�

9:30	a.m.	Mass�
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August	22�

11:00	a.m.	Mass�
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Franciscan	Villa	Needs	Your	Help!�
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“Be	 HUMBLE	 in	

this	 life,	 that	 God	

may	 raise	 you	 up	

in	the	next.�

Be	 truly	 MODER-

ATE	 and	 do	 not	

punish	 or	 con-

demn	 anyone	 im-
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Be	 GENTLE,	 so	

that	you	may	nev-

er	oppose	justice.�

Be	HONOURABLE,	

so	 that	 you	 may	

never	 voluntarily	

bring	 disgrace	

upon	anyone.�

Be	 CHASTE,	 so	

that	 you	 may	

avoid	 all	 the	 foul-

ness	 of	 lust	 like	

the	 pangs	 of	
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�	St.	Stephen	of	
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Divine Mercy, South Milwaukee, WI B 4C 01-0487

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

Serving The Community Since 1916

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

(414) 764-6760 

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

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

New Patients New Patients 
WelcomeWelcome



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Divine Mercy, South Milwaukee, WI A 4C 01-0487

 

(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

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!

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

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

Elizabeth Ruthmansdorfer 
Attorney at Law

Ruthmansdorfer 
Law Group
(414) 377-6981

estate planning, probate,  
guardianships, elder law

Family Owned & Operated • (414) 744-4970 

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

Pre-Need Lunch & 
Learn Seminars 
Held Monthly

Call 
414-649-1739 
for more info

www.maxsass.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

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

South 
Milwaukee

1009 Marquette Avenue
414-762-8250 

BYKOWSKI 
Chiropractic Office

Insurance Accepted - Medicare

3552 E. Barnard Ave. 
Cudahy

482-1776

FOR SALE 
Two person Crypt
Forest Hill Memorial Park 

Oak Creek 
Inside Building

$15,000 Value-Asking $10,000

CALL 414-856-0364 ask for William

Present bulletin for a 
 free small coffee or  

soda with purchase.

Limit one free item per person per bulletin.

Only at McDonald’s® of Bay View, 1st & Layton, Cudahy, 

 So. Milw., Oak Creek, 13th & College, 27th & Ramsey, 

 27th & Coldspring, 6630 Washington Ave.

Certified experts in all phases of 
commercial and general cleaning
414-704-3428 | TascWI.com

 THIELMANN GROUP
ThielmannGroup.com

 262-534-5568 

$89.95 
Gas Furnace or 

A/C Clean & Check 
exp: 12/31/21

Contact Jeff Tkachuk to place an ad today! 
jtkachuk@4LPi.com or (800) 950-9952 x2513


