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All	Masses	held	at		800	Marquette	Avenue�
�

Adoration	in	the	Chapel	at	695	College	Avenue	�
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November	28,	2021�
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The	1��	Sunday	of	Advent�

MASS	&	RECONCILIATION	�
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���person	Sunday	Masses	�
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Join	us	for	live�streamed	Mass	�

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

our	YouTube	Channel;	�

accessible	anytime.�
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Reconciliation	�

(at	800	Marquette	Ave.)	�
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contact the Parish Of�ice�
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Daily	Masses	�

(at	695	College	Ave.)�
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Eucharistic	Adoration	�

(in	the	Chapel	at	695	College	Ave.)�
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*Effective	Labor	Day	�	Memorial	Day*�



�

�

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

The	month	of	December	is	dedicated	to	the	

Immaculate	Conception,	the	Feast	we	cele-

brate	on	December	8��.	 	 	Consider	praying	

this	 novena	 as	 part	 of	 your	 December	

preparations.	�

Novena	of	�

Immaculate	Conception�
�

This	novena�starts	on	�

November	29,	which	begins	

9	 days	 before	 the	 Feast	 of	

the	Immaculate		Conception.�
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bold con�idence in your prayers for my holi-
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(Mention	your	intentions)�
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As my �inal request, I ask that you pray for me 
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GOSPEL	MEDITATION	�	�

� Encourage	Deeper	Understanding	of	Scripture�

�

November	28,	2021				•					1��	Sunday	of	Advent�
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ed, lethargic and apathetic, and detached. Getting suf�icient physical 
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relationships. If we are spiritually tired, we need to �ind the neces-
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day pours into another and time quickly �lies by. Any one of us can 

take a moment and re�lect on 
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November	�	Month	of	All	Souls�

December	�	Month	of	The	Immaculate	Conception�
	�

		The	Year	of	St.	Joseph				�
�
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Weekday	Masses	are	held	695	College	Avenue,	�

except	Wednesdays,	at	800	Marquette	Avenue�
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�

�

Monday,	November	29,	2021		�
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Tuesday,	November	30,	2021			�#+���	�$,-��%��#&$�	�
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Wednesday,	December	1,	2021			�

��������������	� #����$�&� ��'�����
� ���������������� � �

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

in	the	Chapel	at		695	College	Avenue�

�
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Thursday,	December	2,	2021	���
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Friday,	December	3,	2021		���#+���
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ABIDE	Adoration	&	Prayer		6:00			7:00	p.m.�

in	Church	at	800	Marquette	Avenue�
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Weekend	Masses	are	held	at	800	Marquette	Avenue�
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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,	December	5,	2021				���	Sunday	of	Advent��
� 																																																� � � �
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Joseph	Badura�
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Sophia	&	Michael	Helminak�
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Poor	Souls�

		Readings	for	the	Week	of	November	28	2021�
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Parish	Giving	for	the	Weekend	of	November	14,	2021�
�

�

 �����&����5�������������November	14��
����������E�����77�9??�8?�
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Parish Giving �igures for the weekend of November 21���
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Please see upcoming bulletins for our �inancial details.�

											�

Thank	you	for	your	continued	generosity	�

to	Divine	Mercy	Parish!		�
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Please	see	the	Weekly	Update	on	our	website,	�

����������	���������,�*�������.&��,��/�0��
���1��������

news and information that we are unable to �it in our bulle-
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2021	Divine	Mercy	Award�
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name to the Parish Of�ice along with your recommen-

���������2��������7@�����Thank	you!�

Calling	all	bakers!�	Divine	

Mercy	Christian	Women	are	

having	a	�

December	Bake	Sale	fundraiser.�	�
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Christian	 Women	 is	 also	 sponsoring	 a	 collection	 of	


��	 men’s	 socks	 and	 underwear�

��� ������ '����� ���� (������� �����
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��� 4����� 0�������� ����

4��� 4���� through	 December	
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�

Thank	you	for	your	ongoing	generosity	and	support!��

Join	us	for	a	special�

Advent	Family	Night�

Monday,	November	29���

6:30	�	��		
��

in	the	Parish	Social	Center�
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The	Giving	Tree		will	be	up	for	3	

weekends	beginning	�

November	27	�	28	through	the	

weekend	of�	December	11�12.	2��	�
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�
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�
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	��Please	place	the	gift	card/s	or	

monetary	gift	in	an	envelope	marked	"Giving	Tree"	

and	place	it	in	the	collection	basket.	�������� �
��

��
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�
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���	���	All	gift	cards	

and	monetary	donations	are	due	by	Sunday,	Decem-

ber	12��.		�

Thank	you	for	your	generosity!��

We’ll	have	crafts,	refreshments	and	prayer	opportunities	to	

start	your		Advent	journey	off	right.		All	are	welcome!�

2021	Catholic	Stewardship	Appeal	Update�
�
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As we near the end of the year, it is a time to re�lect 
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  Bev and Dave Reszel 
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Notes	from	the	Women’s	Redemptorist		Silent	Retreat:�

 ���������������������	����������B�����������0��!
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center, is retiring November 30. We also re�lected on 
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��������������������	��	�
�	������������Blessings	from	

the	Redemptorists	to	our	parish!		Thank	you	for	your	sup-

port	and	prayers.		We	hope	to	see	you	next	year!�
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Divine	Mercy	Holy	Name�

Sausage	Sale�
�

Orders	will	be	ready	for	pickup	on	

Sunday,	December	19��,	�

			between	8:00	a.m.	�	1:00	p.m.	�

at	695	College	Avenue	in	the	Cafeteria.�

�

PLEASE	PRINT�

�

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

�

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

�

Cost	is	$4.00	per	lb.		�
�

Sausage	meat	in	LINKS		�

�2	lb.	minimum	orders	for	each	type,	please)�

�

	_____	Lbs.	�	Polish	Sausage	x	$4.00				=	Total	$________�

�
�

	_____	Lbs.	�	Hungarian	Style	x	$4.00	=	Total	$________�

�

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

Sausage	meat	in	BULK	�

(not	in	casings,	1	lb.	min.	order	for	each	type)�

�

	_____	Lbs.	�	Polish	Sausage	x	$4.00				=	Total	$________�

�
�

	_____	Lbs.	�	Hungarian	Style	x	$4.00	=	Total	$________�

�

Orders	with	payment	are	due	by	�

Saturday,	December	11th		�

�

to	any	of	the	following:�
�

� � The	Parish	Of"ice�

� � The	Church	Collection	Basket�

� � To	any	Holy	Name	Member�

�

Checks	can	be	made	out	to	Divine	Mercy			��

�

Questions?		Please	call�

� � David	Bartoshevich	at	764�2836	or	�

� � Dale	Abramczyk	at	762������
�

Thank	you	for	your	support!�

The	 Divine	 Mercy	 Holy	 Name	 Society	 will	 be	

making	delicious,	homemade	Polish	and	Hun-

garian	Sausage	for	the	Christmas	season.��
�
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*��
� � 	���=�.� ��� CD9!F9@D�� � Orders	 and	 payment	 are	

due	by	December	11��.	�Thank	you	for	your	support!	�

�The	Mass	Intention	Book	�

and	Sanctuary	Lamp	openings	for	

2022	will	be	available	beginning	�

																									Friday,		December	3���

																										from	9:00	a.m.	�	3:00	p.m.	�

in	the	Parish	Of@ice	at	695	College	Avenue.�
�
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Please	 limit	 your	 requests	 to	 3	 weekend	 intentions	

and	 3	 weekday	 intentions	 to	 start.	 The	 Sanctuary	

Lamp	 at	 Marquette	 Avenue	 is	 limited	 to	 1	 intention	

per	family	request.	 	The	Sanctuary	Lamp	and	Mother	

of	Perpetual	Help	Lamp	at	 the	Four	Saints	Chapel	 at	

College	 Avenue	 are	 limited	 to	 2	 requests	 each.��&$$�-�
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The	customary	offering	is	$10	per	Mass	intention.�

$10	(2	weeks)	Marquette	Ave	Sanctuary	Lamp�

$5	(1	week)	College	Ave	Sanctuary	Lamp�

$5	(1	week)	Mother	of	Perpetual	Help	Lamp�
�
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Join	Divine	Mercy’s	�

Resurrection	Choir!		�

�
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of the time, a short practice before the Mass is suf�i-
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Can	I	name	a	person	or	group	of	

people	whom	I	now	realize	�

	I	have	overlooked?	�

	How	can	I	seek	out	Jesus	in	my	neighbor?�

�

2021 Calendar Raffle Winners 
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Congratulations	and	Thank	you!	�

 

Raf@le	 Calendars	 for	 2022	 are	 now	

available	for	purchase� ������ ���� ������ ���� 3�������

as well as at the Parish & School Of�ices.  For just $20, 

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

����������������������������������������
�����������I��

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

�������������� �(������� ����������������� ����������

���� ����� ��� 69=� �������� �� 	��I� � 1������� �������

����2������3��������������1�������Thanks	 for	 your	

support!		�

The	Pope’s	Prayer	Intention	for	December�
�

Intention	for	evangelization	�	�
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Important	News	about	Bulletin	Deadlines�

?,�$�+
�����*
���� 1����,���,$$�����+�
�%��-���� ������$�*
�������

61� ��,� �
'�� ��������%� ��,3*� $�4�� ��+$,*�*� ��� ���� �,$$�����


�*=���5��4$�� /�*
���� �$�
��� �,����� 
���+$��� '�
� ��
�$� ���

�������������������	����������&$$��,����������
����,�@�+��

���
����'
$�
�*���
+��+�����
�������Thank	you!�
�

Sunday	Bulletin									Submissions	due�

																															December	5																	deadline	passed�

																															December	12																						Dec.	2�

																															December	19																						Dec.	8�

																															December	26																						Dec.	13�

																																January	2� � 					Dec.	20�

Holiday	News	From	
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ish of�ice.  Simply indicate the card quantity and include 
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parish of�ice.  We have a limited supply of cards availa-
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������Shopwithscrip.com		�������������������������
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*Consider	using	Scrip	cards	for	the	Giving	Tree*�
�
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Save	the	Date	 for	Divine	Mercy’s	next	24	Hour	Adoration	

on	December	17��	&	18��!	�5��-�$$� �
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Ministry	Schedules	for	December	4��	&	5��	�		�nd	Sunday	of	Advent�
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December	4�

4:00	p.m.	Mass�

����	�

December	5�

7:30	a.m.	Mass�
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December	5�

9:30	a.m.	Mass�
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December	5�

11:00	a.m.	Mass�
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Have	you	seen	these	books?�	�

�
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Thank	you	for	your	understanding!	�

To	 help	 assist	 you	 in	 bringing	 the	 Lord	 into	 your	

hearts	 and	 homes	 this	 holy	 and	 holiday	 season,	

here	are	some	important	Masses	to	plan	for…�
�

Immaculate	Conception	(holy	day	of	obligation)����
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Christmas	Masses:���
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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

“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 Marcia Boswell to place an ad today! 
mboswell@4LPi.com or (800) 950-9952 x2246


