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MASS SCHEDULE 

/������+�&�����0�
����

/�
��+�&��(�&�����

1�����+��2�1������+�&��'&���������3  ��

4 �+�	�+�&�5������������
� ��� 
���������

0������ ..����

�

CONFESSION 
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ST. BERNADETTE WELCOMES 

NEW PARISH MEMBERS 
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Readings for the Week of August 16, 2020 
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Schedule of Masses 

and Special Intentions 
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IN OUR PARISH COMMUNITY 

Help needed to moderate Zoom Masses 
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Grotto repairs fund has anonymous donor 
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Please Pray for Our Long-term Sick: 
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Please Remember in Your Prayers 
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IN OUR PARISH COMMUNITY 

Stewardship Report 
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Brown Deer Library used book sale 

#���
��� .�����C� �
�	����A�����+�����0 
� ��
!���

������  ������� 
�#����+���!��������(&��)�&������

�
��/������+���!�����-��-&����)�&������
�����

A�����+�5 ���
��+�;  ������,��������C�����+�

; �����0������������������������� 
�1������+��

�!�����*��.� ���&��),&�����>.����� �#���
���

���������F��������� 
�. ��
 
)�������?���

�

�������  ��������0�����������.�����������
��0��������

� ����������
��
!������� �����+�� � ���� ��
�������
��

������+����..��

Congratulations to our 

Calendar Raffle winners 
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Catholic Q&A 
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Dispensation from Mass obligation extended 
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414-464-4640

www.krausefuneralhome.com

A Catholic Family 
Tradition Since 1892

www.schramkafuneralhome.com 

262-432-8100

Theresa Moniot Olivares 
Independent Beauty Consultant

Free Facials • Gift-Giving Service 
Gifts for Customer Referrals 

100% Satisfaction Guaranteed 
Call me at 414-349-0144 

or shop online anytime at 
www.marykay.com/tmoniot

(Parish Administrative Assistant)

Jelacic 
     FUNERAL HOME

Jelacic Family owned & operated since 1946.

An Afforable Catholic Choice

466-2134
www.jelacicfuneralhome.com

Family Owned & Operated for 5 Generations 

4900 W. Bradley Rd. 

Milwaukee, WI 53223 

www.zwaskafuneral.com 

(414) 354-5330

Jimbo’s Lodge Catering

at eLk’s Lodge
Catering In-House or at Your Location

Weddings ~ Anniversaries ~ Funerals ~ Holiday Parties ~ Graduations

“Join us for Friday Fish Frys”

414 -248-4088 www.lodgecatering.com 5555 W. Good Hope Rd

8075 N. 76th St., Milwaukee

Hours: 
Mon-Fri: 10am - 8pm 
Saturday: 10am - 6pm 
Sunday: 12pm - 5pm

Parish Supporter      www.jbsfurniture.us

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com             St. Bernadette, Milwaukee, WI A 4C 01-0387

Your Wise Choice

Shawn M Govern
Attorney • Parishioner

Metro Milwaukee Office
13845 Bishop’s Drive, Brookfield

www.dewittllp.com • smg@dewittllp.com • (262) 754-2867

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 

sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827


