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Adoration of the Most Blessed Sacrament 

*���"�+����	�����������������

 �!���"�+����	������������������

,���"�+����	�����������������

�

Confessions 

,���"�$���������
��������!�������-	��"�$����������

�

Sick calls:�	�������

Baptisms & Marriages 

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

Office hours: �������������
������������
��������

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

Pastoral Staff 

�	������.�(��-��%	��/��'����0�1�

����	�����2�	�����.�(��&���/����,���

-�����	��������	
�

�	�����3�!���������������&���4!1��.�5�����

.�����!����!�	����������	
�

6��	������&	�1�'	���	!�

7!���������������-	�����	������

���&���	��*�����	"�&	��	���*�����	�

8��!���1�������/����20���0���

3�����	%����	�(��	����/�	��7����	��
9�$:�9$9��

*�5��	��������	!�7��0�1"�/������7��0�1�

�����
�	!�5��0�1��;��	����������

�

September 5, 2021 ~ The Year of Saint Joseph 
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Divine Mercy Parish, rich in tradition 
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Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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I have waited, waited for the Lord, 

and He stooped toward me, and heard my cry. 

And He put a new song in my mouth, 

a hymn to our God. 
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Pray for vocations to the priesthood, 
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Mother of Mary Prayer Force 

Apostles of Prayer 

Palmer Food Share 
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Adoration of the Most Blessed Sacrament 

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

Compendium of Catechism of the Catholic Church 
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  The Traditional Latin Mass...Why Such a Threat?! 
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2021~The YEAR of ST. JOSEPH 
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     Reflections 
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