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Bulletin Deadline 
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Baptism and Marriage 
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Mass Schedule 
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Sacrament of Penance 
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Anointing of the Sick 

8�%%������9������
 ����!����������� ����

Communion to the Sick & Shut-ins 

:-�����
������%���+��������,��7��-�

��������7
�� ��
���*���+��
���7��%+�

% ,�����*����!� � �'�!����� ��"��%�����

%���#������� !��,��7�������������� !�&�

'�� %�!�������
���
��!�����,��!���� ��

�
����
��������*%�������!� ����
 ����!���

������

�

Websites 
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   From the Rectory 

����� � � � ����������	���
���

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�
���������	����

�

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

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

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


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

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

"���	����
���	�	��	�������	��	��
��	#������	 �
	���	���

���$��	���	��	�������

�
	�	������	��	
���������	���

���
%	

�� &�
�
�	��
	#������	��
	��
�����	��	��	"���	�������
�	

���	��	��	����
����'	

�� "�
	�����(��	������	��	��	)�����	��	)��
������	������

�����	��	��
	�������	���	����
'	

�� "�
	�����	
���������	���	��������	��	!��

'	

�� "�
	�������*����	�����	���	������'	

�� ���	���������	��	����'	

�� "�
	��
��������	�	���	�����	

���	�������	�	��	�������	��	��	+����	,�

��	
��
�	� �	��	

#�����	��������	��	!�����	
�������	��������
	��	�����

�
	��
����
	��	���	����������	$������	��	����
	��	
���

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

���	��
����	 �
	�	�����������	�*���

���	��	��	-�
����	,�
�

����	

	

������������
��

	

.��	��
	�����
�
�	��	!�����	���$
	���
	��	
���	���	��	


������	������	���
�	����	�������	�	��������	/�	�	���
	

��	
������	
�������	0	�
	��	��	-�
����	�������	0	
��	���

���
	�	��	�����	�����
������	��	��������	����	&����
�%	

���	���	�*���
	����	
��
�	�	
��
��	

	

 �	��
	���������	��	����	)���	.�����	�*���
	����	����
�

���	�������	�	.�����	��������	1����	��	��	,�

	��	��	

�����
	#�����	�
	
��������	�	�$�	�����	��	��	��������	
�	

�����������	��
	�$���	�����	��	)���	.������	1�����	���	��	

��	"���	����
���	������	��������
	���	��	��
�!�����

����	������	���	��	���
���	��	��	/��

��	#��������	

�����	���	���	��	���

���	���	��
��

���	2��	��	)���	

.�����	������	���
	��	����������	���
	���	����
	���	

��	������	��	��	3����	 �	�	
��
��	��
	�	����������	��	��	

�������
	��������
	�������	

	

"���	#�������	����	�*���
	����	.�����	�������	�	#����

���	��������	���	��
	��	������	�	���	4
���	���	��	��������	

������
5	0	��	����	
���	�������	���	��	��	�����	���	,�

��	


��
%	

6�	 "���	 #������	 ��	 !�����	 ���
	 �	 ��	 �����
	

���	 ��	 ������	 ���	 ��
����	��������	 ��	 ��
	 -�
�


���	 ���	 7���	 ���	 ��	 ��
	 7�
���	 ���	 "����	 ���	

�������	��
	+�
���������	

	

��
��	#�����	�����
	�	
������	��	#�������	���	��	,�
�


��	
�������
	��	���	�����	����������	��	��	��
��	8����	

��
	�$�	�����	������	��	�����	
�	��	�	�����
	����	

��������	���	���
	������	�������$	��	��	#�������	 
	�����

����	���	�
	����	��
��	8����	��	��	"���	1�����	

	

����������������

	

���	+����	,�

��	��
�	�������
	��
	���%	����	-�
����	.�
	


�����	��
�	��	$��	
������	 	�
	�	��	���������	����������	

��	��	.�����	��	��	�����
	-�

���	����	�����	�����������	

���������	��
�	������	"���	#������	�
	�	���	��	�������	

���	
����	��������	�	��	9��
	��	��	�����
	+�
����������	

)���	.�����	�
	�	���	��	��
	���	��
�������	�	��
�������	

�����	���	�����������	��	��
�����	��	"���	#������	�
	

�����	

	

���������	
����
�����
��		�������


��	����
����������
��
���
��	�
����


	

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

���	������	��	��	����	��	&�
�
:	�����	�����	�������*����	���	��
�

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

9����	&���
�	���	 
�����	����������	3��	����	
������	��	

���	����	�	��
���	��	!���
���
	������	��	��	"���	����	

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

�����	�	����	���	������	-���
�	����	��	!���
���
	��	��	

"���	����	���	����	����������	�	��	-��������	)���	.���

���	!���������	��������
	���	��	���	��	���
	��
	���$	���	

����	��������	�����	��	)���	.������	��	��	��
��	7���	

��
���
�����


�

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

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

%�&��'��$���	(���#��	 ���������	
�����������	 �!����)��*

(���+��,��##�&	������	
���-�-��������

�

��	�	���
����
	�.����/������*���01���#������	#��

��	��
�
�����
�����
���

��

���
�(�����
�������	�	2#�����

�	��
���3���
��
���
��"�#���
�4(�	���
������
�#��
�

����#�	 �����#����
$#��
���������
������/�#������	#��

�
���
���#�����#����#������5��#���
���� 	���6�������#�	�#�

����&�(�� �6�	
���7�
$�������� 	����������
������������#�

	 �8��(#������9�(�����
$��
$��#��	������&���#�2#��		����
��

����#7(���	 �!�������#�(������
����������	�7�	 ��	�*

$	�����!���	 ����#��������#����� 	(
���
�3���
��
�������*

#�
����	
#��5���#�		
�
$����$�
��
��7
����
$�:����

:�$����
���	
�����	�������
�����������/��� �	��"�#�*

��
�4(�	���
��������	
#��'
�����#�	 �#��������	�	2#����
�*

�
$�#�������#�������	��������	
#���	��
�
$������#����*

��	
�	 �3���
��
����	
#����������#	 �����	����
$��
��

�	�����
������	#�#� 	(
���
���������	 �����"�#���

���������
���������������

��



��

����
����������


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

��������	
�����������������������	��

�

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

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

��������	
������������	���������	�

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

�������	
�������������	��������	�

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

�����	
��������������������	�

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

�����������(������	%�"���	
��)���%�"���	
���������������

�� ����	
�������������	��� ����	�

��*��������#��	���+%,%�����������������������)��������	
�����%�
�����

�����	
�������!��"�� ��������	�

-�������������������������)��������	
�����%�
�����

  �������������������������)��������	
�����%�
�����

�

����������	
�����		���
��
���	��

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

Remember St. Bernadette Parish in your will! 
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Liturgical Ministers 
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Four Generations of Dedicated ServiceFour Generations of Dedicated Service

400 East Grace Street ~ Dodgeville, WI400 East Grace Street ~ Dodgeville, WI

608.935.5222608.935.5222
Michael Gorgen   Michael Gorgen   DirectorsDirectors   Grant Gorgen   Grant Gorgen

www.gorgenfh.comwww.gorgenfh.com

 

Bar      Grill
Open Daily 11a.m. 

Open Monday 4p.m. 
Friday Fish Fry & Lunch Specials 

Mineral Point  
987-2211

ROCKCRETE INC.
Concrete Contractors

JAMES GARDNER

Tel. 608-237-1384
Cell 608-516-2728
Fax 608-237-1385

220 Grove Street
Gidgeway, WI 53582

Exceeding Expectation Since 1893

501 W. Main St., Mount Horeb
3000 Business Park Rd.

Mineral Point

(608) 437-5536  or  (608) 987-2667
www.premiercooperative.com

609 Main Street, Ridgeway 

www.farmerssavings.com

Hi Point Steakhouse

Richard Skaife
General Manager

6900 County Road HHH
Ridgeway, WI 53582

(608) 924-2819
hipointsteakshouse@hotmail.com

Check us out on Facebook!

COMPLETE
LINE OF
BAKED
GOODS

154 IOWA ST.

DODGEVILLE, WI

935-3812

210 South Main Street • Verona, WI 53593 
608-845-6478

1845 Springdale Street • Mt. Horeb, WI 53572 
608-437-3081

“Hometown U.S.A.” 
Hours: Mon-Sun 6:30 am to 9 pm 

FURNITURE CO. INC.
703 Main St, Ridgeway

608-924-3211
www.ayersfurniture.com

Daily 9 - 5, Mon & Fri
Evening until 8, Sun 12 - 4

MARKLEIN
Auto Body, Inc.
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”

THE PEOPLES 
COMMUNITY 

BANK

608-924-4611

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


