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Seeking	to	Encounter,	be	Formed	in,	�

and	Proclaim	Christ	�

�
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December	25	&	26,	2021�
�

		�

The	Nativity	of	the	Lord	&�

The	Feast	of	the	Holy	Family�
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And	the	Word	became	�lesh�

and	made	his	dwelling	among	us,�

and	we	saw	his	glory,�

the	glory	as	of	the	Father’s	only	Son,�

full	of	grace	and	truth.	�

																																																																							�	John	1:18�
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Lord celebrates, as John says, the Word made �lesh in glory, full of grace and truth.  God loved humanity so much 

that He sent forth His only Son to ful�ill the promise of salvation through Jesus’ birth and eventual death on a cross.  
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es, each family had been sancti�ied and is part of the larger family of God.  Families attain holiness when they dis-
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Jesus Christ is present in them.  The church also becomes holy when its members strive to put the will of God �irst 
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�ind a parish family to grow and foster your faith in.  Divine Mercy is always here for you.  Please continue to pray 
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��'��May	the	joy	and	peace	of	this	Christmas	season	be	with	you	always!		God	bless	you!�
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thoughtfulness is so appreciated and we are grateful!  This year, I am �inally able to return home to visit with my 


����������������
�����	�����������#���'��5��	���� �'�7
��� �'�8����� �'�"�����!�������	��9���������� �'��
��:
	��������

 �'��
�����;���	
�������������������%����������%�������������'��4�����������������	�������	�������������
��������
�

�
����������������
��������
��������'��������������
���	�����������������#�����
������
���������
��������������������

�������
������	�������
��
����
��'�:�
���	���5����#�����%��
���
����������'���

Fr�� ��� De��  F�. J���
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December	�	Month	of	The	Immaculate	Conception�
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Sunday,	December	26,	2021						The	Holy	Family�
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Weekday	Masses	are	held	695	College	Avenue�
�

Monday,	December	27,	2021			��������	�
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Wednesday,	December	29,	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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Thursday,	December	30,	2021	����
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Friday,	December	31,	2021		����������������	�$���%��
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/����)�	�����Mass	of	Anticipation	for	���	Solemnity	of	Mary	�

� � 												at	800	Marquette	Avenue�
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Weekend	Masses	are	held	at	800	Marquette	Avenue�
�

Saturday,	January	1,	2022		Mary,	The	Holy	Mother	of	God%�
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Reconciliation	3:00	p.m.�

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

�

4����)�	������Mass	of	Anticipation	for	The	Epiphany	of	the	Lord�
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� Tommy Grif
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Sunday,	January	2,	2022				The	Epiphany	of	the	Lord%��
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Gerald	Kardach�
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Lydia	Zimmerman�

�

�	��
�	���
�����#������!��#����#����������������

�
���%��)�������	�#������������%�������
���
���

James	&	Evelyn	Helminak�

		Readings	for	the	Week	of	December	26,	2021�
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Parish	Giving	for	the	Weekend	of	December	12�
�
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The �inancial giving �igures for the weekend of �
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Thank	you	for	your	continued	generosity	�

to	Divine	Mercy	Parish!		�
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DIVINE	MERCY	PARISH	OFFICE	�

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

�

�������������
���� ��!"�����#����$���#��%��!���&��'()���

�������������
���� ��!"��*+,-��!������.��'!��!�%/'�)�
������������������������

�

General	Parish	Of�ice	E��	
���0�'�(�12���!�3�'45(3��'	��

�

�

Submissions	to	the	Bulletin���6������!12���!�3�'45(3��'	���

(*due	Monday	by	noon	for	the	upcoming	weekend	unless	otherwise	noted)�

�

�

Visit	our	Web	Site������2���!�3�'45(3��'	�

�

PASTORAL	STAFF………………………………………..414��������
�
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�	������7����8�(�0��#'�2��0��6�(���!����9�� ���������������x	3202�

� � .����':��12���!�3�'45(3��'	�

�

Director	of	Administrative	Services		���5�#�'�!��������x	3208�

� � (���50�'�!��12���!�3�'45(3��'	�

�

Liturgy	&	Music		
3�!2��-�4��'� � ���������������x	3209�

� � �3�!2�2�4��'12���!�3�'45(3��'	�

�

Coordinator	of	Adult	Ministries			8�''5�;'�:��(�����������x	3205�

� � :�''5�'�:��(��12���!�3�'45(3��'	�

� �

	Coordinator	of	Child	&	Youth	Ministries																							�

� � � ��������������������8�((�4��*�3��!��������������x	3206�

����������������������������:�((�4���3��!�12���!�3�'45(3��'	�
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Pastoral	Minister				���4�!��� � ����������������

�����������������������#���(��'�.�'�<��(���!(=�!<��'��(����
3�!2��-�4��'�

�

Bulletin	Editor/Communications			8��!�!��;������������x	3210�

� � :��!�!��������12���!�3�'45(3��'	�

�

Parish	Receptionist	&	Bookkeeper		-�66��������������x	3201�

� � 2�66��(�����12���!�3�'45(3��'	�
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DIVINE	MERCY	SCHOOL�

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

Serving	ages	3	�	���	Grade	�

with	before	&	after	school	care	and	quality,	Catholic	education�
�

School	Of�ice>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>��������������
�

General	School	Of�ice	E��	
���of�ice@divinemercysm.org �

�

Admissions	&	Enrollment	Information:�

� � �23�((��!(12���!�3�'45(3��'	�

�

Principal		*�'����7�4��� � � �

� � ��'���'�4��12���!�3�'45(3��'	���

�

School	Secretary����0��!���������(���

� � (��0��!��3�����(��12���!�3�'45(3��'	��

CELEBRATION	OF	THE	EUCHARIST�
�

Weekend	Schedule� 800	Marquette	Ave.	�
�

���'2�5�?�	�����((����$����0�3��
������� 					���

�!2�5���((�(�	�������3���%��(�������(�'��3�2)���

� � ������������3���!2����������3��
�

Weekday	Schedule� 695	College	Ave.	�

� � � in	the	Four	Saints	Chapel�
�

��!2�5���/'�2�5����@������3���

��2!�(2�5���((�(��'�����2��!�����#�'�(���4������!��'�

�

Holy	Days��#���(��(�������9������!�.�'�����(4��2����
�

�

EUCHARISTIC	ADORATION		OPPORTUNITIES	�

Every	Wednesday	��������3����$����0�3�����College	Ave.�

�������!��������0���
�

�

Monthly	Committee	Night	Adoration	�	Marquette	Ave.�

/�'(��&��'(2�5��.�����3�!���.'�3��������@����0�3���

�0��36�'���8�!��
�

ABIDE	monthly	Adoration	&	Prayer	�	Marquette	Ave.�

/�'(��/'�2�5��.�����3�!���.'�3��������������0�3��
�

��

AA+44�(��!���5�� ��((� �!2� 
2�'����!� ��3�(� 3�5� 4��!	����

#���(��4�!(���� ������((�(4��2���� �!�����6������!��'�4��4��

����4���!2�'��!�������6(����.�'�����3�(���0����2�����!.�'�

3����!��

�

SACRAMENT	OF	RECONCILIATION�

���'2�5(�������0�3�������'<������
��!���


!5��3��65��00��!�3�!����
�

�

REGISTERING	AS	A	PARISH	MEMBER�

Contact the Parish Of�ice to receive a registration packet 

�!2�3�'���!.�'3����!��0�4���0���0�4���������'��!.�'3����!�

-�(�� ��� ���'4��� �'� ��(��� ��'���6(���� .�'� 0'�!��6��� .�'3(���

��� ���4�3�� !��� 3�36�'(� ��� ��'� #�'�(�� /�3��5B� � �����

2'�!��.�'�	�(��'�2�0�'�!�(�(����2�'�	�(��'��!�����'���!��(�

�2���(��.��'�����'������6�'��2�5��

�

SACRAMENT	OF	BAPTISM�

#�'�!�(�3�(��6��'�	�(��'�2�0�'�(���!�'(�� �
.��'�����!2�!	�

��0'�0�'����!�4��((��!2�4�30����!	�0�0�'��'��� ���5�3�5�

(4��2��������'�4���2C(�6�0��(3���9�0��(3(������0��4���������

$����0�3�����'2�5���((��'�������������3���!2�5���((��


2���(� (����!	� 6�0��(3� �!2=�'� �!�'5� �!��� ���� �������4�

���'4���'���!����2����0�'��4�0�����!�����0�'�(�C(�7��
�0'��

gram.  Call Jerry Krajewski at the Parish Of�ice for more 

�!.�'3����!��!�6����9�0��(3��!2�7��
��

�

SACRAMENT	OF	MATRIMONY�

,����'�����9'�2���'�D'��3�3�(��6����'�	�(��'�2�0�'�(���!�

er.  Please call the Parish Of�ice to make an appointment to 

3��������� �!�� �.� � ���� 0'��(�(� ��� ���(�� ��3�!��(� 0'��'� ���

5��'�2�(�'�2���22�!	�2�����!2����6�	�!���22�!	�0'�0�'��

���!��

�

SACRAMENT	OF	ANOINTING	AND	VISITING	THE	SICK�

Please contact the parish of�ice if you are hospitalized or 

��3�6��!2��!2��'�� �!�!��2��.��!��!��!	��'�����2� �������

��(���.'�3���0'��(���'���5�0�'�(���!�'����
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Need	Prayers?			Divine	Mercy’s	�

Prayer	Network	is	here	for	you!	�
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�����mail	your	prayer	requests	to:	��
�

�����	��
���	������.		�
�
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We	hope	to	help	many	through	our	prayers!�

�

All	are	welcome	to	join	us	for	Masses	and	more	�

at	Divine	Mercy	Parish!		Let’s	bring	the	Lord	into	our	

hearts	and	homes	this	holiday	season.�
�
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The	following	Masses	will	take	place	�

at	800	Marquette	Avenue.		�

�

Solemnity	of	Mary,	Holy	Mother	of	God���
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Sunday,	January	2,	Feast	of	the	Epiphany�
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Thank	you	for	worshipping	with	us!�

We	wish	you	and	your	family	a	�

Blessed	Christmas	and	a	�

Happy,	Healthy	New	Year!�

Year	End	Reminders…�
�

2021	Contributions	Due	December	31���

�

%��
��������������������&'&�������������

��� ����(��"� ����� ����� ��� �������������

The good news is, your �inancial contribution to the 
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/����� .����re�lecting the amount they so generously 

�������������&'&��������Thank	 you	 for	 your	 Steward-

ship	and	many	blessings	to	you	in	the	coming	year!�
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Parish	Of/ice	Holiday	Hours	through	January	2�
�
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Please	Return	Your	Commitment	Card�
�
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at church, or by dropping it off at the Parish Of�ice.  

Please �ill out a pledge even if you are an electronic giv-
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Please	/ill	out	the	Parish	Census�
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information desk at church, in the parish of�ice, or in the 
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Living	with	Loss�
�
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													Grief	Support	on	the	�

last	Monday	of	every	month,	�

	beginning	Monday,	January	31��	�

	from	10�11:30	a.m.		at	800	Marquette	Avenue.		�
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“Blessed	are	those	who	mourn,	�

for	they	shall	be	comforted.”		������������$�
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Eucharistic	Adoration�

Eucharistic	 Adoration	 is	 offered	 every		

week	 at	 our	 Four	 Saints	 Chapel	 at	 695	

College	 Avenue.	 The	Christmas	season	and	

New	Year	is	the	perfect	time	to	 be	with	the	

Lord	 in	Adoration!	 	Come,	 spend	 some	 time	

with	the	Eucharistic	Lord	and	know	that	God	

is	always	waiting		for	you	with	His	abundant	

love	and	mercy.			�

�

Here	 are	 the	 upcoming	 opportunities	 for	 Adora-
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9:00	a.m.	until	4:00	p.m.�
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call the parish of�ice ahead of time so a priest can be 
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Thursday,	January	6��,	2022�

1st	Thursday	Adoration�

6:00	�	8:00	p.m.	in	church	at	800	Marquette	Ave.�
�
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Friday,	January	7��,	2022�

ABIDE	Adoration	&	Prayer�

6:00	�	7:00	p.m.	in	church	at	800	Marquette	Ave.�
�
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held on the �irst Friday of each month  is perfect for 
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We	look	forward	to	praying	with	you!�

Thank	you	for	your	continued	support	of	our	�

Adoration	ministry.�
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Have	a	blessed	and	joyous	Christmas!�
�

	�	JoEllen	Zaczek�
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It	is	with	great	joy	that	we	announce	

the	winner	of	the	�

2021	Divine	Mercy	Award	�	�

Tom	Wisniewski!�
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Congratulations,	Tom!		�

Thank	you	for	your	dedication	and	service	�

to	Divine	Mercy	Parish!�

Pastoral	Council	Update:�
�
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We	thank	you	for	your	support	and	�

look	forward	to	serving	you	in	2022.		�

Get	trapped	in	the	Word	of	God!�
�
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at the Parish Of�ice �
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All	are	welcome	to	explore	�

God’s	Word	with	us!�

Youth	News...�

�

Youth	Group	is	taking	a	two	week	

break	over	the	holidays.	�8�$��������
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High	Schoolers	�	looking	for	some-

thing	to	do	this	summer?		Join	us	on	our	Love	Begins	

Here	Mission	Trip!	�8�@������������������������ ����������"�
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Only �ive spots remain.  Our middle school trip is full!  To 
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All	6�������	Graders	(and	their	

families)	can	join	us	for	Mass	and	

Breakfast	on	days	off!���,�������
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DMBGC	News�

Updates	from	Divine	Mercy	Buildings	&	Grounds,	November	&	December	2021�

�

Completed	Project:		College	Avenue	Parking	Lot	Asphalt	Replacement�
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way exit only onto College.  THANK YOU for respecting the traf�ic pattern, which 

allows for safe and ef�icient entry and exit of vehicular traf�ic from the campus!�

�

Project	In�Progress:		Marquette	Campus	Sacristy	Refresh�
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nets needed minor repairs (such as �ixing hinges, drawer 
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ness to get materials for the work either donated for free or purchased at a signi�icant discount.  

In the near future, a contractor will be brought in to install a suspended ceiling and the light �ix-
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REMINDER	1:		+�������������������������(��"����������)��������������������(��
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����

a Buildings & Grounds project, please contact the parish of�ice at 414�D<&�<?�'������������������������

���;����������������"�to start a conversation.  No amount is too big or too small to help!  B&G projects bene�it the 
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ble for an electrician and plumber.  Contact the parish of�ice at 414�D<&�<?�'��������������������
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�

				Chris	Mancheski,	Committee	Chair,	&	the	Members	of	the	DMBGC�
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What	can	I	do	to	witness	to	the	

Word	made	�lesh	whom	I	receive	

today	in	the	Eucharist?�

�

How	is	my	family	like	the	Holy	Family?�

�

2021 Calendar Raffle Winners 

�

@>B@=� ��"������������ � ���K@H�

@>B@A� ��:��	�������	������ ���K@H�

@>B@D� ��:����������;�;������ ���K@H�

@>B@?� �������&��������� ���K@H�

@>B@G� ��:��������� � ���K@H�
� �

� � � � �

Congratulations	and	Thank	you!	�
�
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The	Pope’s	Prayer	Intention	for	December�
�

Intention	for	evangelization	�	�
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You Could Be a Winner!! 

But you have to play to win… 

Time	 is	 ticking	 away…	 	�	�� ����� �
� #���	���� �� >H>>�

Divine Mercy Church and School Calendar Raf�le are 

���������� �NOW	is	the	time	to	purchase,	since	we	

can	 only	 sell	 through	 December	 31��.  Raf�les are 

���������� �
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Masses and at the parish of�ice until the end of Decem-
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endar Raf�le…� � ������������������������

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

��	365	prizes							�

��		�����	����	��

��	Buy	one	for	yourself	�

��	Buy	one	to	give	as	a	gift		�

��	You	can	win	more	than	once!	�

��		Only	a	limited	number	will	be	sold�

��		You	get	365	days	and	365	chances	to	win	�

�

The Calendar Raf�le is a joint effort between our Di-

vine Mercy School & Parish.  All proceeds bene�it both. �

Get	yours	today!�

Join	us	for	�

Catholic	Schools	Week,	

January	30��	�	February	5���
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of�ice for more 
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You belong here! 
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Ministry	Schedules	for	January	1��	&	2��	�	The	Epiphany	of	the	Lord�
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January	2�

7:30	a.m.	Mass�
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January	2�

9:30	a.m.	Mass�
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January	2�

11:00	a.m.	Mass�
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2021	Catholic	Stewardship	Appeal�
�
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If you haven’t given to the Appeal it is not too late. As we near the end of the year, it is a time to re�lect on how we can 
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					Bev	and	Dave	Reszel	�
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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 Jeff Tkachuk to place an ad today! 
jtkachuk@4LPi.com or (800) 950-9952 x2513


