
   January 3, 2021 

                 The Epiphany of the Lord  

St. Joseph’s Parish  

305 E. WALNUT STREET  ·  DODGEVILLE, WI 53533 

WEBSITE: www.stjoedodge.org 

MASS SCHEDULE 

Mon—Fri.  8:00 AM 

Saturday  5:00 PM 

Sunday  8:00 AM & 10:00 AM 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

(confession) 

Saturday: 4:00—4:45 PM.   

Other times by appointment. 

 

SACRAMENT OF BAPTISM 

Parishioners seeking to have a child baptized are 

asked to contact the Parish Office for information 

about Baptismal Preparation and scheduling. 

Baptisms will be held after the 5 PM Mass on  

Saturday and the 10:00 AM Mass on Sunday, or during 

any Mass. 

SACRAMENTS OF INITIATION 

Anyone seeking full membership in the Catholic 

Church through the sacraments of Baptism, Confir-

mation, and Communion please contact RCIA Coor-

dinator Linda Schoenmann. 

Phone 608-574-7937 

Email linda.schoenmann@stjoedodge.org 

 

SACRAMENT OF MATRIMONY (Marriage) 

Parishioners preparing for marriage should 

contact the priest at least ten months in 

advance of celebrating the sacrament. 

 

REGULAR COUNCIL MEETING DATES/TIMES 

Pastoral Council—2nd Tuesday each month 6:00 PM 

Chair: Dan Oleson—553-1803 

Finance Council—3rd Tuesday of each month 6:00PM 

Chair: Larry Nelson—608-630-6532 

Both meetings take place in the church gathering area 

 

DEADLINE FOR BULLETIN ANNOUNCE-

MENTS 

Written announcements for the bulletin are 

to be submitted to the Parish Office no later 

than Tuesday of each week. 

 

PARISH MEMBERSHIP 

All Catholic adults 21 years or older, who regularly 

participate in the liturgy at St. Joseph should consider 

becoming registered members. We would be happy to 

have you join our parish family. To register and for 

more information call the Parish Office (930-3392). 

 

WILLS AND BEQUESTS 

Please consider the needs of our parish and school. 

The Corporate title is: St. Joseph Congregation 

Dodgeville, WI 

 

ST JOSEPH SCHOOL & PRESCHOOL 

305 E Walnut    Phone  608-930-3392 

Email: Dana.Graber@stjoedodge.org 

Principal– Dana Graber 

 

ST JOSEPH PARISH OFFICE 

Hours: M—F 8:00 AM—3:00 PM  

Phone  608 -930-3392 

Email: stjoedodge@gmail.com 

Business Office Manager– Amy Esch 

 

ST JOSEPH DAYCARE 

310 S Ellwood   Phone: 608-930-3392 

Email: sjdaycare@stjoedodge.org 

Director– Peggy O’Flahrity 

At St. Joseph Catholic Parish in Dodgeville, Wisconsin, we 

unite with the faithful throughout the world, and strive to 

grow in the love and knowledge of Christ through worship, 

education,  evangelization, stewardship, fellowship and  

service to others.  With St. Joseph as our patron, we intend 

to follow his life of devotion and holiness.    

~ Parish Mission Statement 

�� REV. TAFADZWA R. KUSHAMBA�

�� EMAIL: TAFADZWA.KUSHAMBA@STJOEDODGE.ORG 
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St. Joseph Cookbooks,��ou can 

still purchase cookbooks at weekend Masses 

or in the Parish office for only $10.00 !   

  

  They make great gifts! 
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Feeding Friends 

Feeding Friends is still happening every 

Wednesday at UMC Church.  This year it 

is carryout only.  St Joe’s still sponsors 

the 4th Wednesday.  Contact Juanita 

Starr at 935-5451 if you’d like to help. 

________________________________________ 
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� Grand Knight: Tom Simmons 

 Telephone: 563-590-2680 

Meetings held 2nd Thursday of the month 
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             KC’s Corner 

 

 

 

Saturday, January 2nd             5:00 PM  

       † Dennis & Kay Moore 

Sunday, January 3rd 

        8:00 AM               10:00 AM 

People of the Parish   † Arnold & Gladys Thuli  

Monday, January 4th                       

       NO MASS 

Tuesday, January 5th                         

      NO MASS 

Wednesday, January 6th        

        NO MASS 

Thursday, January 7th                       

       NO MASS 

Friday, January 8th      

       NO MASS 

Saturday, January 9th                   5:00 PM  

    † Erwin & Joanne Kruk 

Sunday, January 10th 

        8:00 AM                 10:00 AM                                                            

People of the Parish               † Tom Moore 

______________________________________ 

 

Offertory Income 
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Please remember St. Joseph’s in your Financial Planning  

���������	�
����

���������������

��

�������
�����������	����

������������������������������

January 3, 2021 

Saint Teresa Prayer Group:                   
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Joseph, Dodgeville, WI A 4C 01-0431

Four Generations of 
Dedicated Service
400 East Grace 
Street  
 Dodgeville, WI
608.935.5222608.935.5222
Michael Gorgen, 
Director

www.gorgenfh.comwww.gorgenfh.com

Bar      Grill
Mineral Point                 987-2211

Open Daily 

11am except 

Mon. at 4pm & 

Thurs. at 12pm 

MON-FRI 
8:30 am - 5:00 pm 

202 E. Chapel St. 

 Dodgeville, WI

935-2560

Donate while you dine!  Bring this coupon in and Culvers 
will donate $1.00 back to St. Joseph

(one coupon per customer per dining experience)
1122 N. Johns St. • Dodgeville 

608-935-9094

608-935-5171 
888-295-8963

• Auto Glass • Collision & Paint Specialists 
• Laser Frame & Unibody Measuring 

• Leer Toppers 
110 East Leffler 

Dodgeville, WI 53533

“For the BEST in Auto Body Repair”

Auto Body, Inc.
MARKLEIN

COMPLETE LINE 
OF BAKED GOODS

154 IOWA ST. 
DODGEVILLE, WI 
PHONE 935-3812

LUMBER COMPANY, INC. 
Quality Materials • Cabinetry • Custom Design

McKinley Law Office

Timothy B. McKinley
General Practice

935-2042 • 209 N. Iowa, Dodgeville

1113 N. JOHNS STREET • DODGEVILLE 
WWW.FARMERSSAVINGS.COM • 935-9988

St. Joseph Catholic Church
stjoedodge.weshareonline.org

The Cook’s Room
138 N. Iowa St., Dodgeville, WI

935-JAVA (5282) 

     www.cooksroomcafe.com
Mon-Fri: 8am-4pm | SATURDAY, SUNDAY: Closed

FRESH HOT PIZZA!  
Many Toppings to choose from

 
Call between 5-7pm for a  

Baked Pizza and get $2.00 OFF 
935-3190

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827


