
Pastor: Fr. Gerald David  
Associate Pastor: Fr. Peter Hanna, FoH  
Deacons: Rev. Mr. Brian Smith and Rev. Mr. Gordon MacKinnon (finance) 
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�����6KRUH�5RDG��(DVWHUQ�3DVVDJH��16 
 

6DLQW�&OHPHQW�&KXUFK 
���*DVWRQ�5RDG��'DUWPRXWK��16 
 

6DLQW�-RKQ�;;,,,�&KXUFK���2IILFH�6LWH� 
$OVR�'LYLQH�0HUF\�3DULVK�0DLOLQJ�$GGUHVV 
���&ROE\�'U���'DUWPRXWK��16��%�9��1� 
 
3DULVK�2IILFH�KRXUV��0RQGD\�-�7KXUVGD\����DP�-�����SP 
������������������������������������)ULGD\���DP�-��SP 
:HEVLWH��GLYLQHPHUF\SDULVK�FD� 
3KRQH�����������-���� 
)D[�����������-���� 
 
&RQWDFWV 
2IILFH��([W�����-�-XG\�&ODUNH�-�MXG\#GLYLQHPHUF\SDULVK�FD 
�������������([W�����-�-DFNLH�)LW]JHUDOG�-�MDFNLH#GLYLQHPHUF\SDULVK�FD� 

������������([W�����-�$QQH�-DPHV�-�DQQH#GLYLQHPHUF\SDULVK�FD 
 
([W�����-�)U��*HUDOG�'DYLG�-�IUJHUDOG#GLYLQHPHUF\SDULVK�FD 
([W�����-�)U��3HWHU�+DQQD��)R+�-�IUSHWHU#GLYLQHPHUF\SDULVK�FD 
([W�����-�'HDFRQ�*RUGRQ�0DF.LQQRQ�-�GHDFRQJRUGRQ��#JPDLO�FRP 
'HDFRQ�%ULDQ�6PLWK��GHDFRQEULDQVPLWK#JPDLO�FRP 

Regular Mass Times  
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)RU�WKH�FRQWLQXHG�SURWHFWLRQ�RI�HYHU\RQH��ZHDU�
LQJ�RI�PDVNV��FRYHULQJ�PRXWK�DQG�QRVH��LV�VWLOO�
UHTXLUHG�� 
 
6W��$QGUHZ�&KXUFK 
7XHVGD\���SP�)ROORZHG�E\�$GRUDWLRQ�	�'LYLQH�
0HUF\�&KDSOHW��DOVR�OLYH�VWUHDPHG�� 
6XQGD\���DP��DOVR�OLYH�VWUHDPHG� 
&RQIHVVLRQV�� )ROORZLQJ� 7XHVGD\� 0DVV� RU� E\� DS�
SRLQWPHQW� 
)LUVW�6DWXUGD\�RI�WKH�PRQWK� 
�DP��DOVR�OLYH�VWUHDPHG���1H[W�GDWH��)HEUXDU\��WK� 
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7KXUVGD\���DP��SUHFHGHG�E\�WKH�5RVDU\� 
6DWXUGD\���SP���6XQGD\������DP� 
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ILUVW�)ULGD\�RI� HDFK�PRQWK��0DVV�ZLOO�EH�DW��DP�
�LQVWHDG� RI� ��SP��ZLWK�$GRUDWLRQ� XQWLO� �����DP��
IROORZHG�E\�%HQHGLFWLRQ� 

 
&RYLG���SURWRFRO�ZLOO�EH�IROORZHG 
 
%DSWLVP� -� 7R�KDYH�D� FKLOG�%DSWL]HG�� LW� LV� UHTXLUHG�
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0DUULDJH� -�2QH�\HDU�QRWLFH�DQG�0DUULDJH�3UHSDUD�
WLRQ�FRXUVH�LV�UHTXLUHG� 
 
)XQHUDO� -� ,Q�WKH�HYHQW�RI�WKH�GHDWK�RI�D�ORYHG�RQH��
SOHDVH�FRQWDFW�WKH�SDULVK�RIILFH�DW� 
�����������'LYLQH�0HUF\�3DULVK�����-���-���� 
�����)U��*HUDOG��H[W��������������)U��3HWHU��H[W����� 

Weekly Mass Intention Schedule 
 

�������Ǥ����Ǥ�ʹͳ�-�
����������� 
������������������������������������������������������ 
 
ͳʹ������Ǥ�����Ǥ�ʹʹ�-������������ 
� 
ͻ��������Ǥ����Ǥ�ʹ͵��-������������������� 
������������������������������������������������������������ 
 
	��Ǥ����Ǥ�ʹͶ�-��������������� 
���������������������������� 
���Ǥ�ʹͷ�-�������������� 
����������������������������� 
���������������������������������������������������������Ǥ� 

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

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



  Divine Mercy Parish Bulletin      December 19, 2021    
Fourth Sunday of Advent 

 
Ͷ��������������������–���������������� ϐ���������������� �������������������������Ǥ�	����ǡ� ����������� ���
���������������� ��� ��ǡ��������������ǡ� ������������� ��������������� �����������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ����ϐ�������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������Ǧ
����������������������������������������–����������������������–�������������������ǡ�����Ǥ� 
 
��������������������������������������–�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����Ǥ 
����������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ͳǤ 	��������������    ����������������ͳǤ����������������������� 
ʹǤ����
������������������������  ������ ����������������ʹǤ������������������������ 
͵Ǥ��������������������     ͵Ǥ���������������������� 
ͶǤ������������������������    ͶǤ�����������������ϐ������ 
ͷǤ������������������     ͷǤ���	��������������� 
Ǥ������������������������    Ǥ������������������������ 
Ǥ�����������������     Ǥ����������������������������������� 
 
������������������������–����������������������������������������������������������������������������
�������� ���������Ǥ� ���������������������������������ǡ���� ��������� ��� ���������� ��� ������������� �������� ����
��������� ��� ������� ��� ����
������ ���� ���������������������������Ǥ� ��������� ������ ���� �� �������� ������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������ǡ�����Ǧ
������-���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ 
 
�����������������������������������������–���������������������������������������������������������Ǧ
���������� ����������������� Ǯ�������� ���� ������������ǯǤ����������������������������� �����������������������
�������������������������ʹͲ�Ǯ�������������ǯ��������������������������������������������������������������Ǧ
����� ��� ������������Ǥ���������Ȁ�������������������������������� ���� ���������������� �����������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������ϐ����������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
��������������������ȋ��Ǥ�����ȌǤ�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ 
 
�������������ǯ�������–���������
���������–�����������ǡ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ�������ǡ�������
����������������������ϐ�������������������������Ǥ�� 
 
������������������–������������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������ǡ� ���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�������� ��������������������–�ǲ��ǯ�� ������������������� �������� ��������Ǥǳ�������������������������������
��������������������������������������	����Ǥ��������������������������������������������������������ǡ���������
����������������������ϐ���������������������������Ǥ�������������������������ϐ���������������������–������������
�������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ 



�����������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�����������������
����������������ǲ����ǳ�ȋ��������ͳǣͳȌ�������������Ǥ�������������ǡ����������������������������
ǲ����ǳ� ��� ������ ���������Ǥ������� ��� ���� ��������� ��� ��� ���� ��������������� ���� ��������
����������ǲ
��������ǳǤ�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ʹͲʹʹǤ�����������������������������

����������������������������������������������ǲ����ǳ��������������������������������������������Ǥ����
���������������������ǡ�����������Ǥ�����������̷�����Ǥ���� 

����������������������������������ʹ������������ʹ��������������������������������������������ǡ�
���������ʹͳ������ͳͲ������������������������������� � �������������������������������������������Ǧ
����Ǥ� 

:KDW�GRHV�WKH�IRXUWK�6XQGD\�RI�$GYHQW�FDQGOH�UHSUHVHQW"�7KH�IRXUWK�FDQGOH��SXUSOH�� WKH�$QJHO·V�
FDQGOH��UHSUHVHQWV�SHDFH��,W�UHPLQGV�XV�RI�WKH�PHVVDJH�RI�WKH�DQJHOV��´3HDFH�RQ�(DUWK��*RRG�ZLOO�7R�
ZDUG�0HQ��,�DOVR�PDUNV�WKH�ILQDO�ZHHN�RI�SUD\HU�DQG�SHQDQFH�DV�ZH�ZDLW�IRU�WKH�ELUWK�RI�RXU�6DYLRU�� 

Prayer for lighting the fourth candle, This week we light 
four candles.  
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