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The Holy Sacrifice of the Mass                                                        

The Lord’s Day ---                                                                 
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December 13, 2020 

Third Sunday in Advent; Gaudete Sunday ���������	
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Divine Mercy Parish, rich in tradition 
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     PREPARE THE WAY OF THE LORD, 

                  MAKE STRAIGHT HIS PATHS! 
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Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 

�

�

�

����������	
���

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

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

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

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

�

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

�����������������������!���
�)������

�$�����������������%����

*�+���������
��,������&������
�)������

�&��'�������������%����

�����������%����-���.����!����
�)������

�(�����������)����������%����

�����������/�����'�/������0����!��

������������������������������
�)������

�*��%������)����������%����

�����������������
�1�����!�2����)������

�+��������)����������%����

�����������������������.�
���)�

��������������������������������)������

�����������������������

����������	
���

����������� ��������������
�)������

�,-��������%����������������������

����������-����/����/��
�������)������

"�����������3������'�4
�������1�.��!������
�)������

�

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

�����������	
����

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

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

���������	
������������������������

�
�����������������������
��

�����������������������������

 ���������������	�
���!���"�

�#����������������#����$
"
�%"��

��������������
���#������&�'���!
�(��

���������������!#������$�%���"��

 

You have favored, O Lord, Your land; 

You have restored the well-being of Jacob. 

You have forgiven the guilt 

of Your people 
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Pray for vocations to the priesthood, 

religious life, & permanent diaconate 
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Mother of Mary Prayer Force 

Apostles of Prayer 

Palmer Food Share 

������ ��� ��	����� !� ���������"� #������ $������� �/0, � /1!-

".!/�2�0-+""-+/!-3"11�2������
�$�������
'��������'��!#!-++/" ��



Adoration of the Most Blessed Sacrament 

       AN ADORATION APPEAL)� (���
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The Holy Rosary 
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     Queen of the Holy Rosary, pray for us! 

�

Let us pray for Bishop-elect William 

Byrne  who will be consecrated a bishop 

and installed on December 14.  He has his 

work cut out for him in these trying times 

in our diocese, our nation, and the world! 
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Basics of the Catholic Faith 

Compendium of Catechism of the Catholic Church 
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PRO-LIFE & OTHER ISSUES:   
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O come, thou Dayspring, come and cheer our 

spirits by Thine advent here; disperse the gloomy 

clouds of night and death’s dark shadows put to flight. 

Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to thee, O Israel. 

     Reflections 
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