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Seeking	to	Encounter,	be	Formed	in,	�

and	Proclaim	Christ	�
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January	16,	2022�
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���	Sunday	in	Ordinary	Time�

MASS	&	RECONCILIATION	�
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���person	Sunday	Masses	�

(at	800	Marquette	Ave.)		�

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.�
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Reconciliation	�

(at	800	Marquette	Ave.)	�

Saturday		����������
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contact the Parish Of�ice�
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Daily	Masses	�

(at	695	College	Ave.)�

	Monday	�	Friday	
����	��
����

�

Eucharistic	Adoration	�

(in	the	Chapel	at	695	College	Ave.)�
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ABIDE	Adoration	&	Prayer�

Every	1��	����	�
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Parish	Of�ice:		����"�$$�%��&'���
�

Phone:	������(�������
�

��������

�
����)*�'������+������%��

�

		Submissions	to	the	Bulletin��
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Visit	our	Website��
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*Effective	Labor	Day	�	Memorial	Day*�
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Congratulations,	Fr.	Vien!�
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Theology. He professed his �irst vows 
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January	�	Month	of	The	Most	Holy	Name	of	Jesus�
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Weekday	Masses	are	held	695	College	Avenue	�
�
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Monday,	January	17,	2022						�)*���)����&�����)���
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Tuesday,	January	18,	2022			Week	of	Prayer	for	Christian	

� � � � 																		Unity	begins�
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Wednesday,	January	19,	2022			�
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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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Weekend	Masses	are	held	at	800	Marquette	Avenue�
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Saturday,	January	22,	2022				Day	of	Prayer	for	the	Legal	

� 															Protection	of	Unborn	Children�
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Reconciliation	3:00	p.m.�

Prior	to	Mass	in	the	Confessional	at	the	back	of	Church		�

�

,������	�� 
� %����"����-����

,������	�� 
� �"������.�/��"����������
� � ���� ���������������� �

� � �� �

�

� � �

Sunday,	January	23,	2022				���	Sunday	in	Ordinary	Time;	
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The	McKean	Family�
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Poor	Souls�

		Readings	for	the	Week	of	January	16,	2021�

�

�

������E� !��=CE&)FG���A=E&)C��C)H��B)'��A)&(�IHJG

� � &�%
��&CE@)&&G.��CE&)&&��

#
����E� &����&FE&=)CHG���F(E')A��&=��)&B��C&�

� � ����CHG#��CE&')CC��

������E� &����&=E&)&HG���'AEC(��C&)CC��CB)C'G�

� � #��CECH)C'��

+��������E� &����&BEHC)HH��HB��@()F&G���&@@E&���C��

� � A)&(G#��HE&)=��

	������E� &����&'E=)A3�&AE&)BG���F=EC)H��A)&(����

� � &(�)&&��&C)&HG#��HEB)&C��

5�����E�� &����C@EH)C&G���FBEC��H)@��=�����&&G�

� � #��HE&H)&A��

��������E� C����&E&)@��&&)&C��&A��CH)CBG���'(EC)H��

� � F)BG#��HEC()C&�

<�,��������E� <�	�'EC)@���F)=��')&(G���&AE'��A��&(���

� � &FG&�%
��&CE&C)H(�
��&CE&C)&@��CBG�

� � -��&E&)@3�@E&@)C&��

�

Parish	Giving	for	the	Weekend	of		January	2,	2022�
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Thank	you	for	your	continued	generosity	�

to	Divine	Mercy	Parish!		�

������

Divine	Mercy	will	pray	the	Rosary	before	each	of	our	

weekend	Masses	the	weekend	of	January	22	&	23.		����
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9	Days	for	Life�is	an	annual	novena	for	the	

protection	of	human	life.	Each	day’s	inten-

tion	 is	accompanied	by	a	 short	 re�lection	

and	 suggested	actions	 to	help	build	a	 cul

� 						�ture	of	life.�	Sign	up	to	receive	email	or	texts.	�

																											Join	today	at	������	��������������



�

�

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

%� �������

January	Share	Sunday	�

January	15��	&	16���

to	bene�it	Divine	Mercy’s	chapter																																																																													

of	St.	Vincent	De	Paul��
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Thank	you	to	everyone	who	sup-

ported	the	Thrivent	Faith	Build	this	
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ground on the �irst new homes in the Harambee 
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	��������.�������CB������'EH(�$# �%
���������������)

fast will be served. Capacity is limited to the �irst 50 
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Pope	Francis	declared	the	3��	Sunday	of	the	month	

Word	of	God	Sunday	as	a	way	to	promote	and	recog-

nize	the	importance	of	Sacred	Scripture	in	our	lives.		
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�� Start	committing	10�15	minutes	a	day	to	reading	

your	Bible.		����������
������������	���	����������
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�� Consider	joining	one	of	several	Bible	study	groups	
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January	18	25			Week	of	Prayer	for	Christian	Unity�
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1.		Offer	to	start	a	lunchtime	prayer	and	devotional	-����

those in your of�ice who are Christians.  Take 10�������,����
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2.		Bring	up	to	a	friend	or	family	member	a	particular	

insight	you	heard	from	Sunday	Mass�	�
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3.		Have	your	spouse	and	kids	join	together	for	family	

prayer	time	�
+����%��������-��2��
�*��
'���
+���������

�//���,������/�$$�-��%�������������

����������	����34��#."	,"�
�	�-�
��"�)�"�5�.���
%"��$�'"

����
�	�)�"�6."��"	������)�*��

��
�	����	��!��
���."�)� 7
%"�&�����"1�"#��$������	
�&�
�	�


34��#."	,"�)��8�	����)�"���."�3"��$�������"
�)�
�"
��)�
)�#"�)�

#"..&�
�	�
�"
��#�"�"�����$".)�	��)
�3"	�$��%�8�	*��

�����	�����	�����$$"��-�
�"����$�)�
�4�,�1��,�)��)�"����	�

$���)�"�#
���5"9���."��"	������.�$"�)����	
�����#""4*��

�	Supplication		��
4"�
�%�%"�)�)���$$"���-��":�"�)��#�"�"�

���������%"��"�����4��#��""	��)�"����	9���".-*���
��"�
��

�-3�%��,�)"�)&�
���34�$��"�	&�
������"�
)�#��4�
�4�5�%�)��#��4�

���)�"�"�-"�-."9��.�1"�*��



�

�

	�&���	������'�������(��
������)�	����*+%�&�&&�

Men	�	join	the	Divine	Mercy	Men's	Group	this	spring	as	we	explore	"Into	the	
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Tuesday	Evenings			�		6:30PM	�	7:30PM					or					�

																																																																	Wednesday	Mornings			�		6:30AM	�	7:30AM	�

																																beginning	Tuesday/Wednesday	January	18��	and	19����
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On this page, you will �ind our Annual Financial Report for the past year.  Divine Mercy appreciates your sup-

port, both �inancially and the stewardship of your time and talents through volunteering.��L
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receive some generous bequests last �iscal year ($170,000), and early this �iscal year ($50,000).  These bequests al-
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volunteers and �inancial support to operate effectively.  We encourage you to continue your good works and support, 
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Parish Of�ice at 414)B=C)='&( ��Thank	you	for	your	support	and	God	Bless	You!�
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What	gifts	that	the	Spirit	gives	me	

can	I	use	to	make	a	transformation																						

� 																in	my	life	or	for	those	I	know?�

�

2022 Calendar Raffle Winners 
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Congratulations	and	Thank	you!	�

The	Pope’s	Prayer	Intention	for	January�
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For	true	human	fraternity�
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We’re	getting	ready	 for	Catholic	Schools	Week,	 January	30�February	6!	 	We	need	your	

support	to	strengthen	our	school.		How	can	you	help?...�

�

Do	you	want	to	share	the	gift	of	God's	Word	and	leave	a	legacy	that	will	help	generations	

of	Divine	Mercy	students	grow	in	their	faith?			�����	�
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collection basket with the memo "Classroom Bible" or deliver the check to the parish of�ice by February 1.���������
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Our	Parish	Pals	Pen	Pal	initiative	needs	your	help!	#������������������������������������������
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who	doesn’t	enjoy	getting	personal	mail4���*������������	�������
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Finally,	celebrate	Catholic	Schools	Week	with	us!		������,���������)����#�����������������������&&E((�� � �
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Together,	we	are	Divine	Mercy!	�
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Ministry	Schedules	for	January	22��	&	23��	�		���	Sunday	in	Ordinary	Time�
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January	23�

7:30	a.m.	Mass�
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January	23�

9:30	a.m.	Mass�
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January	23�

11:00	a.m.	Mass�
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Who’s	ready	to	play	cards	with	us?		�
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Monday,	January	17��	at	1:00	p.m.	�

																						in	the	Parish	Of.ice	Conference	Room.		�
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month at the Parish Of�ice conference room beginning at 
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the Info Desk or Parish Of�ice) �Members	of	our	Stewardship	

Committee	will	be	in	the	Gathering	Area	after	all	

Masses	the	weekend	of	January	22/23	to	help	you	

complete	the	census.��!��
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time and is completely con�idential.��L
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���� ��Please	take	part	today!�	Be	counted�	because	you	do!�

   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 

$99.95 
Gas Furnace or 

A/C Clean & Check 
exp: 12/31/22

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


