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All	Masses	held	at		800	Marquette	Avenue�

�

Adoration	in	the	Chapel	at	695	College	Avenue	�

�
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September	19,	2021�
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	Sunday	in	Ordinary	Time�

Catechetical	Sunday�

MASS	&	RECONCILIATION	�

���������

�

���person	Sunday	Masses	�

(at	800	Marquette	Ave.)		�

Saturday	Anticipated:��������������

� � � �

Sunday:		��	��
�������	��
�����

������
�����

Join	us	for	live�streamed	Mass	�

Sundays	at	7:30	a.m.	on	Facebook	or	

our	YouTube	Channel;	�

accessible	anytime.�

����

Reconciliation	�

(at	800	Marquette	Ave.)	�

Saturday		����������

���
����������
�������������

contact the Parish Of�ice�

�

Daily	Masses	�

(at	695	College	Ave.)�

	M	�	T	�	Th	�	F		
����	��
����

W	at	800	Marquette	Ave.�
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Eucharistic	Adoration	�

(in	the	Chapel	at	695	College	Ave.)�
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Pastor:	��������������
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Parish	Of"ice:		#���!�$$�%��&'���
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Phone:	�����#(�#�����
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		Submissions	to	the	Bulletin��
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�Visit	our	Website��
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			Of"ice	Hours����
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*Effective	Labor	Day	�	Memorial	Day*�

Lord	God,	source	of	all	wisdom	and	knowledge,	you	sent	

your	Son,	Jesus	Christ,	to	live	among	us	and	to	proclaim	

his	message	of	faith,	hope,	and	love	to	all	nations.�

In	your	goodness,	bless	our	brothers	and	sisters	who	

have	offered	themselves	as	catechists	for	your	Church.	

Strengthen	them	with	your	gifts	that	they	may	teach	by	word	and	by	example	

the	truth	that	comes	from	you.		We	ask	this	through	Christ	our	Lord.		Amen.�
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September		�	Month	of	Our	Lady	of	Sorrows�

	�

		The	Year	of	St.	Joseph				�

�

�

�

�

Weekday	Masses	are	held	695	College	Avenue,	�

except	Wednesdays,	at	800	Marquette	Avenue�

���

�

�

�

Monday,	September	20,	2021		�"�$���	�#%�&�'��
#(�) �*���

������������������������#�"*�
�	��
�+����) �(�,
�
�(�
�	���'-
�����*��
�"����		�

��

����������� 	�� 
���������������

� �

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

!�"��������"�#���
-#+�./0���++#(#��1#� �

�

Tuesday,	September	21,	2021		�"$��
""�#%*��-��"+#�
�	��

� � � � � ����� 1
�(#+��"��
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��#$��������� �������������������� ����!�"�����
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����������� 	� %���������&������
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Wednesday,	September	22,	2021	�

	����

��������������	� &����'�����

� ������� � � �

Eucharistic	Adoration		9:15	a.m.			4:00	p.m.	�

in	the	Chapel	at		695	College	Avenue�

�

Thursday,	September	23,	2021			�"$�������2���#"�#+3��
*�

� � � �������������#�"��
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Friday,	September	24,	2021		���

�

��������������	� ��)�����*�+������

�
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Weekend	Masses	are	held	at	800	Marquette	Avenue�

���

�

Saturday,	September	25,	2021			��45���

�

Reconciliation	3:00	p.m.�

prior	to	Mass	in	the	Confessional	at	the	back	of	church	�

�

�

,��������� 	� &������)������-�4��"�	
��

� � 	� 
��)��*�������

� � 	� Irma & Alvin Loef�ler  ���"#�"����"�
��2#��#	�

2��'�"�#���6��
$'$�'�����(��
���� �

� ���������������� �

� � �� � � �
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Sunday,	September	26,	2021										��

��

	Sunday	in	�

� 				� 															Ordinary	Time�

� � �� � �

� � �� 			�
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0����������� 	� 1�������2�3���3����
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� � ������
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Charlotte	Stepanovich�
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Lydia	Zimmerman�

�

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

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

Poor	Souls�

		Readings	for	the	Week	of	September	19,	2021�
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���� � !���" #"$�#%&"'(���)* +&*$�)$�,&-�.,�/(

� � 0���+ #,1* +(�2�3 +'&+%��

������ � 45��# #&,(���#", #�&"��$�"��&+$�*&)$�,�

� � .+/(2�- #,&#-�

�
����� � 4���* #&%$�##&#+(���#3 "&+$�*&)�.)/(�

� � �	�3 3&#+�

!�������� � 45��3 )&3(���#+ "$�+&*�$�*������$�%&-��

� � .#�/(2�3 #&,�

��
����� � ���# #&-(���#*3 #�&"$�+&*$�)&,������3��

� � .��6�*�/(2�3 %&3�

7����� �� ���" #&3(���*+ #$�"$�+$�*�.)/(2�3 #-&""�

��	
���� � 8���" )&3$�#*&#)�(0���+# #'$�##&#"��$��

� � #+�.��6�#'�/(2�3 *+�&*)�

9�:	��
���� � 9��## ")&"3(���#3 -$�#'$�#"&#+$�#*��
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Parish	Giving	for	the	Weekend	of	September	5,	2021�

�

�

���
�	�;���� ��������������September	5

��

�������������<�����#+$"'36'%�

� � 							7������=����	����	�������<��#*'$3336"'�

��������������������������
�	�>
���	���	����	�����<��#+3$*+"6,-�

�������������������������������������������������������������������<�������#$),,6)"�
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Parish	Giving	for	the	Weekend	of	September	12,	2021�

�

�

���
�	�;���� �����������September	12

��

�������������<�����#+$)"#6#"�

� � 							7������=����	����	�������<��#)*$)"'6+"�

��������������������������
�	�>
���	���	����	�����<��#*3$%,-6))�

�������������������������������������������������������������������<��������*$%)#6%%�

�

Share	Sunday	for	CRS	in	Haiti																								<��������"$+3)6''�

�

Thank	you	for	your	continued	generosity	�

to	Divine	Mercy	Parish!		�
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Marilyn	Flaherty	�����

Carlo	Fricano.�

�
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���	��������������	��������������	$���������	�����
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Women’s	Bible	Study	is	back	in	session!	�

�

!��@�����������������&@��2����	
��������������

�������	�	September	28

��

	�

from	6:30	
	8:00	p.m.	at	�

800	Marquette	Ave	in	the	Gathering	Space.�

�

!��@��������	
������	������2$� BBecoming	a	Wom-

an	of	Extraordinary	Faith.”	�	A�� ��������� 	���	���� 	��� �:	����&

����������	�������	
����������������
�	����C��

�

������
����>���������������������	�������	��D�E���	�*#*&+)'&

-*,3��������������������F�����@������	
�����
������6����

DMBGC	News�

			Updates	from	Divine	Mercy	Buildings	&	Grounds�

							Early	September	2021:		Church	Sound/Wireless	Mics.	and	�

� 																																															College	Ave	Conference	Room	Projects!�

�

7���	������������	������"'"#����
�����DMBGC	News,		���>
��������G�;��
���������		���������������������	��	����

have more projects to �ill you in on!�

�

Project	COMPLETED:		Church	Sound	System/Wireless	Mics.�

������
������	������	�����
�����	�����
�		�����6�@��������	���	
����	������������������		�����
����:����������
�&

��������6�������������������@�	�������������
�����������������������$�	������������������	C�����������������
���	�����&

�������������	����
���@�������
��	����	����?
�	�	�����
�����	6������	�������$���������������@�	��
���	���7������&


��	��������@������������
������$�	���@��������������������
�����	���	��	�������
�		��������������������������
�&

�������������
��������@�	����@���
�����	������	����
���	��	�	������	������������������
������6�������@�������&

���	������������	����������@�	���	������
�����	�@�������@�
	���5���	���������
����
��������
������6������2���
�	��

��	����
���	������������������������������
�	�����	��	����	�����	��������
���	��	�������������	��	�@������2������&

�����	����	�������?��	C�

�

Project	Phase	1	COMPLETED:		College	Ave.	Campus	Conference	Room�

D����	��$�������������
�������������������	�������������@�-)H������������������	�������
������	��������������

������	������������6�I����������B���9J�=KLH�����:	������	��	�����������������1who speci�ically asked to not be 

�����1��	�	������������	�������	��;��CM��������������������������
	���5�������������
�������@�	����	���������1

��������	�������	����$�������������		������	����$������������$��	�66������������@���������
����9K����
������@�	��

����	���������C��������@�����	����������������	���	�����	�������
	��������	�����	����	�	������@�	��������	�	����$�

Zoom (videoconference) calls, etc… that are commonly used today, and makes the space a much more ef�icient work-

�������������������	��	�
	���5����	C��N������	����	��	������	����	�������	�����@�����	��$�	����������������������������

��&������5���������������������������	��������	6��7
	
�������������	�����������������������
�������������	����	������&

peting which is at the end of its useful life and new furniture that will better �it the space and how it is being used.  

��4�N��9K�4 ��N����
�������������	������������������	����	������2����������	����I��	�����������
�������2��@�&

�����M�	��	����������	�@�����	����
	
���������"�
���	�����	��������������6������������D���$�����������	��	�	������&

ish of�ice at 414&%,"&,-#'������������O�������������6����	���	��	�����������	���6��9������	�������
�	������	����

	������������	��������C�

�

REMINDER:		������>;�����	��
����	���������	����������@���������	��	��������		��6��K���������	
��	�������������&

����������������	������$���
����$������E���I���	���$����	���	���$�G����������	������M�	���������6���	�	�����>;��2��@�

you are interested in learning more about these opportunities by contacting the parish of�ice at 414&%,"&,-#'����

��������O�������������6���6��We	look	forward	to	hearing	from	you!�

�

����2���
�������
��	�������$������@���$�����;�����������������C��

�

� Chris	Mancheski,	Committee	Chair,	&	the	Members	of	the	DMBGC�
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Wedding	Banns:�

�

I									Jeff	Baier	and	Isabella	Hamilton	�

�

Congratulations	and	may	God’s	Blessings	�

				be	upon	you	and	your	marriage!�

Participate	in	the	�

peaceful	vigil�

�

September	22	
	October	31�

�

�

0����
���	��
���������������������

����	��� ��Af)iliated	Medical	Service�

#*"-�96�7��@��������
��������@�
2��$�!N�

�

Don’t	be	afraid	of	a	question.		It	could	save	a	life!�

�

!������
�������	���40	Days	for	Life	vigil$���
��@�	�����

��������������������������@���6������@�������������	��

	�������	�������	��$�	���@��2����������$������������?
�	�

���������������2��@�@�����
�����	����6�

�

������������
��@�	����������	��	���������
��	��	����������

������1��������
��	��	����A	��������if	you’re	not	there.�

�

����������	���������	�������������������@��Pespecially	

since	a	life	may	be	at	stake.�

�

0��
��	����
����	�@��������
	���	
�	�������2��	��	P

����
���	�������������	�@�����������
�	�������	�	�����	��

���6�

Find	out	more	at	40daysforlife.com�

Important	Parish	Notes…�

�

�� ����Mass	Intention	Book	����"'"#�����
�������	�����&

�����������	�������$��������	���Sanctuary	Lamps	����

��	������
�		�������������������
�6�����������

����������	����������	���Mother	of	Perpetual	Help	

Lamps	����
����������	�������������
�6��������
��

��������@��2��	���	������������<)6������"'""������

>��2���������@�����������
�������������	�������

��������6��!�	���	����
���	�������	��	���	�6���������

2��@���
������������$����	��������	$������	����������

����������6��!����������	����
��
�����	����������

@���������	�������@������������������
�������������

�
���������	��	����6���

�� K
	����������	�����	���������������������	���2�������

���������������������
�������$�@����2�����	�������&

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

�
��	��6�����2�������
�������������������	���;�	���&

��������������
	�����6������2���
����������������
��

����������	���������
����	
���6�

�����������	����	6�E�����	������
������&

�	������	���������������2�����������	�����	��

������������������������������	���������6�

�
�����	����	��������KEN�&#3���
	���$�

	����������������	�	����������@����

@���������	������	�2�������$��
	�E�����&

	��������������	���	�����������������������@���������&

���������
�������������
��	�6�!���������	��	���@��2�����

�
����������E����������������������
��������������	��

���������������������	����	�����������	�����
���A�����&

��	��6���������������	����	�������������������������
����

������������$�E�����	�����������������������	�������&

��
��$�	��������	���5�������	�������������6��@�&

�������	���������
�	����������������	�6�������������&

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

���������	�����	����	�����
��@����@����������5�	���6�

�
����	��$�	�����
	����������	�2�������������	��������$�

�����������	���$�����������������������	
�����	����C��

�����������	��������	�����	6�E�����	������
�����������&

��������	�������������
�6�B9����	�����������������������	��

	��������	�6H�����KEN�&#3����	���	���������$��������������

������	���	�����	��������	��������������	����6�Q����&

E������A��������
��������
	��	��	������	���	��������

�
������������������������?��	�6�!��2������
�	�������	�

@�	����	����	��$�����������������	�$������	����	��2��	��	�

�it in busy schedules. Retirees provide services that can 

�ill free time during the day. Do	you,	a	friend,	a	grand-

child,	or	neighbor	have	the	ability	or	gift	to	share?	Do	you	

feel	a	nudge	to	assist	in	this	long�standing	lay	ministry?�

7����������	���������@�������	����	����	���������$��

���	��	P6�����;�
�	��I��������	M��	�

����6��
�	�O�����6�������*#*&-3"&+3'36�

�

N��"'"'$�	���
���
	�	���#'&��
�	�������������$�E��&

���	����������##,������������������"*$,')�����	��	��

people in need. They spent over $2.3 million in �inancial 

����	�����	���������������������6�N������	���$������<#6#�

���������������	���������@�������	���
	��6�K����#$3*)�

E�����	�������������##+$3"*���
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St.	Vincent	de	Paul	helps	people!�

Help	us	make	that	possible.�
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What	can	I	do	to	be	received	into	the	

kingdom	with	open	arms?�

�

2021 Calendar Raffle Winners 
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��� Kris	Tuma� � ����
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Congratulations	and	Thank	You	for	your	support!	�

The	Pope’s	Prayer	Intention	for	September�

�

�Universal	intention	
	�

An	environmentally	sustainable	lifestyle	�

�
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Ten!		10%!		�

That’s	all	who	have	

been	counted	in	our	

parish	census	so	far!�
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mation collected is secure and con�idential and will not 
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If	you’ve	completed	your	census�THANK	YOU!		

Consider	reaching	out	to	your	friends	and	family	

and	ask	them	if	they	need	help	with	the	census.		It’s	

important	we	reach	as	many	parishioners	as	possi-

ble.		Your	help	is	greatly	appreciated!	�

Be	counted	�	because	you	do��
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Ministry	Schedules	for	September		25
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	&	26
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	Sunday	in	Ordinary	Time�
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Need	Prayers?			������������A��
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mail	your	prayer	requests	to:	��
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��������������������.		�
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We	hope	to	help	many	through	our	prayers!�
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September	25�

4:00	p.m.	Mass�
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7:30	a.m.	Mass�
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9:30	a.m.	Mass�

����	�

September	26�

11:00	a.m.	Mass�
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Join	with	members	of	our	�

parish	family	in	the	Annual	�

Milwaukee	Area	Life	Chain.�

�

Sunday,	October	3

��

,	2021	�

																		2:00	
	3:30	p.m.		�
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	Annual	�

Divine	Mercy	�

Women’s	Retreat�

�

Saturday,	�

October	16,	2021�

�

8:00	AM	�	2:00	PM�

800	Marquette	Ave�
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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
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(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


