
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
��
��
�

�

�

���������	
�

�����������������

�����������
��
�

�

�

�������������
���

��������

�����������	
��� �����������	
���

�	�	������

�

�����������

�

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


��������	�
��������������

����������� 	
��������������


����������� �������
�����������������


���������� ������������

���������

������ �

�	�	������

�

���������	�
�������	�

�

�

����������������

�

 

�

�

�


��������	�������� ������������

!�����	���������������"�������

�


�������	����������"�������

��������	��
��

��������������

��

�����������������������

������	������

��������	��
��

��������������

�� ����	���������

�������	��� �

�����������������

!��������	���"�

�����������������

#������$����"�

��������������

�� ��$����%&���$���'���

!�������$����
�

��������������

�

��()����*��%��������

������$������

��������������

�

��������������

������$����+�

��������������

��

��,�������-�

������$����.�

��������������

�� ��(�	�����$�����

��������	��
��

���������������

��

���������������	�������������

��������

�������������

���������������

�� �������	���

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

 �!��"�#!���� �������

$�������%�

���&�����'�����������		�
�������������
���������

 %!��(�)�
�"���*�+����
�,����

 �
������*�������� �
�������

������� -��%�
�����

��
�+���%�����+��!�!�
�� ������ ��
�+���%�����+��!�!�
��

$����'��������*����&�����

'��������*�.��� �
�������

��		�
��
� �������
�������*�$�������%�

$%������"��� ������ -��%�
�����

���&�����'��������� ��������
� /�0�.������

)����
���1�+��%�2%�*��������������

+��1����
����+��!�!�
���

�������

)����
���1�+��%�2%�*�������������������������

+��1����
����+��!�!�
���

.��� �
������� ������ -��%�
����

 �!��"�#!���*�.�%����,,*�

3����4������

����������

'��
����$����*�.��������3��!���
�*�

 �����-��
��

������� ����������$! %!���

/�
���� 5����'�11����

+�����
�
���� 6���������(�

	�������� +�����������*� ������!��11��

+���%������

$����� �!�����*������������������

5����%���(7	���!
�

�%���� ���!��.�������

	����
����� ���(����!�*�)���#�����

3���
���83�1
��� 3��(���!�3���(����!��

9�������

$���� �!�����*�������������������������

+�������!��11��

	+�:.�� 	����������!�����

+����������$���� �!�����*������	
���
�



�

	
;�5���,��+�%���

���������	
���
�

����������������*��:��<=���

�

���7>�<7�=���

	
;�)�����+�%���

�������
���������
���	
���
�

�������*��:��<=<>�

�

=��7<��7�����

�

�

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

	
;�5���,��?�����7<,��?�6%��*���!*�6�%���

	
;�)�����?�>,�7�,��?����!�(�

�

�������������2��
��������	���������������	���
����

�(.����� ,,;���

@���������	���  	�!�����	���������������	���
���

���������	�
�����������
����

��������		�
������������	�����

��������������
�
�������������������

�

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

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

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

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

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

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

'���(������)�
	��������	��
���������	�����	� !"�#$*�$ "+��

�

�

��������	
����

�

$��	����������������
���������	����
��	�	��������������������%��	�
��"�������������&������
����	���"��"����	��������
����

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

�
���

�

�

�

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

�

*+,- ++.&��������	����
���� ����/	����"	���������	�������������������
���
�����	��	���
����,�������,�
���	���

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

��� ����������!�"��#��$�%&�'�

�

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

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

�
��������������������� ���
��
���
��



�

�

�

�

����������	
�����

�

��������	
���	�	����	�

,
�-����0���������������
�����������
��

0�������,���
��1�����2���������	�

������������	
�������������

��

������������	�����	
���	������	�����

&�����������
�������
����	������������

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

�

�����������
���

����������	
����	�

�

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


������
���
����
�����
����
�
��
������
3'4�2���

����
��� �	��5�� �	�� ��������� �����
�� 
����

�
�� ���	��	��� �� 6��
��  �������� ��� ���

�
���782�������������������������
��"�

�������
����������	��
��������������	��9�
�

���� "���� ��2�� "���� ��
� �"� "��2��� 1��

��
���� �	�� :��� ;������ ����5�� 	���� ���
��


����� �	���"���� �
����� �	
��	� "����
������

���
���������� 
��� �"���"���
�� ���� �
��� �	��

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

�	�
�����.������:�
��������
�������������
�������

�
�� �	�� ����������� �� �	�� �
����� �� �	�� :���

;�������

�

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


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


�����
 ����
 ���
 �����
 ��
  ������� -�
��� /�"��	�

����������� �������� ��� ���� ��9
� ������� ��

�	�� �������� <�����

������ "
���� ����
� �	��

�������� �� �	��
� 2������� �	
������� ��� �	��

1��� ����������� ���� /���	� ����� ��2���� �����

"
2��������
�����
�� ����	������������5��=��

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

�� /����� ��� �� ���������
��� "�
�� ������ ��� ��

��
������������	�������
�����	��:���;������

"�
���
�����
���������
��������
�������

�

�	��0
��������� ����	� �����"���� ���������

=�� �2� �� �
� 	��������� :�� ��� ��� �����
����

"��	� �
� "�� �
����� ���� �������������� 1�� �	��

���������	��:���;�������"��	�
��	����������

������ �� �	�� �������"��	��� ��������0�� �
�� ���

������������
�������	������������"	��	�
�����

�	����
����������	��:���;�������������
������
�

"����0���
����
� �����
����������������2�
���

����
���������0���
����
�������
�����"	�����


�������	��
�"��"�����������������
�����	��
�

�	���
�������	�����������
��������

�

>-,��

�

	
��������
����������

������� ���	
������		������
��	�

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

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

��#��	�����'����
�'��	��

�

�

�

�

�

�	��,�
��	�#6?$,�,
�
���"������2�����
��������
�����������	��������

������������������������
�	����������������#6?$,�6�
�����

�

1�
�#6?$,��
�
����
���������"��	������388������
������
���������
���

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

����� ��
������ ��=��
����� ����� ,�
��	�� 
���
������ ��"	��� �	�
� ��
�

�����
�"�
����������������
������
������
���
��������
��@���#��"��

����
���� ��� �� ��
��������� ��� �	�� ,�
��	� #6?$,� ,
�
��� ���� ���� �	��

#6?$,���
����
���
�"���
�����	���������"���������������	������������

�
���
� ��������� ����	����
������	�����
��A�
���
���������� ��������

��������	��#6?$,�,
�
�����2�����������	����
��	�"��������������"	���

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

�

0�������#6?$,���
�������
����	�"��2����<�����;
���
����������������

���� ���� ���� ��� �	����
��	���������
�����
���� ������	�
�%� �������

	�������

�������
���"��	��	������������2����
���������������	��,�
�

��	�1��������	�������"��	���
�#6?$,�
��
��������
�	�������

�

1
��
�� �
� �� ��
������
� "��2���� �
�� ����� ��� �� �	�� �
�
� �������� ���

(�88���� � #�� ���������������#6?$,�6�
���"�������	������	�����"��

���� 
��
� �	��� �
� ��%� 9���� ������� �	�� #6?$,� 6
�����
� ���

#6?$,B=��
���� �����6��	,�
��	�
��������
��������	��,�
��	�1�������



�

�����������������
���		��������

�

�

�

�

�����������	
�����

�����������������������

�

�

����	�� !�"#$	�� %��	"!&�!&"�!	

�

�������

�

�'�(�����	�)	��'*�	�����	

�

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

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

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

 ���"%�

��������		


�����		


���			

�

"��#
�$��
�������

 
��%
���&
%�� 
��

%
�������� 	�'�	��

���� �	����

�

&�
����������'�$ 
��

*!%$� &�
��%+�%,�� &�
��*%�**� �

 �����.�������� C��D�3E4�88�� � �

1���
�
��,����� C�����D(F�3F� � �

A��	�.�������� C�����������E�88� � �

?��;���� C�����(48�88� � �

0
2����6	�
���� C�������78�88� � �

��������

���������

�

(�
��##���"���)���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

6��2���

.%2�����!�

�������

#��!#��	��	&+�	���,	

�

.������,�
����0��
���2%��������;�


��
��,�������%��2%���
���;�

�

6������!�������

���
���2���,���;�

�

!���"� �#��� �
�� ��������	  ��-�*	  ����*	

��'���	 .�**	 ��(�	 /��0	 ��	 1-�'����	  ���*�	

��'����	��	��'����	��������2�

$����������6����������������������C�������D4�88�

�

�


���	345	6-**����	��'*7	����*���	��	������

�

�

$�������������%�

��������	�
��������������
�

������������!$���

(� �)*��� 	
��&��"�'����"�

(� � +���	���������	�

���������� �()��*�

(� �� $�����+������!��",�!��
������-��,�!�����	'������

(� ,*�� ����
��"����.���/����

(� �� ���	
�������-��		��

(� )� )�����������#�	��!�����	'��$'��

(� ��*��� $����������
��/����

(� ��� �	���������	�����������

(� �)*��� ������������"����.������"�	����

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



�

�

�

��������	�
��������	��������

�


���	�	8�(	

�

.����!�����	'�������

�

�������	��9��*���	���	:7���'7	�)	:�''����		

�

���%��&
�	'()���

!��"�!��
�������
���
���
,�/�������

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


�	��$�����%��������


�

*?=.+���(	�������� ��� ������������
��-���� ����������������

#�������
���������	������������������������������$����2���

����� '8� �������� ���� ��� ���� 	���� �� ������� ���
�� 4�

"��2�����	��2���G�

�

������'�	�	�*����	!���	

�

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

�������� �� 
���������
������ �
��<�����
��,
���������

�����������������
���������
������0���������	�����"�

���	��
�����#���H����������	
������#���/���	���	��2�����
�

�������
�����
��	������
�����"
2�����	����
��	��

�

��'���	�))���	�*����	��'�-��	
���		�	6

�������������������������������������"	�����	����
��	�����������������

�

�!�; !!��	#��.���	

.�����/��0����"�� ���

#���/���	�6	�
�	������2�?���
�;�����

�

�����/�1�������������	���	-����

,�@@��"���������
�������4�D8�������	������������

�

*+,- ++.&�I������� �� �	�� �
��� ��
�� �� �
��
� ,�������

,�
���	�� 6������ &�
���
��  ���� /	����� �	��� ����� ��
��

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

��
����� �������� �� ��	���� �� �	�� ���� �����
������ ?��

��

��� �� ��� �	�� &���
 '����
 (����� �� �	�� �
������ ����

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

�������"�
���

�

	,������!�2(�	�����+�������+����

����1�
���.������.��
�����

+�%���;�

�

����������	��
�����������

!���"	#�������
���$�%�&�'��

�

6���
����������������
����
������
���������������
����������

�	���"	��������� ���������� �	��H���	����� 6��������"����

�������������
����
������
��	��
��
������2�����������
��	��

���
����������"	��
����������	��
�=��������
��	����������

6������������,������������
�������������
��������

����)*++%�������������

�,+-#.*/#)*/0��

�

�������	��-���*	:������	

��$������
�*)������

�

�����'�*	��-���*	:������	

��$������
�+)�����

�

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

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



 

“The rosary is the ‘weapon’ for these times.“
 - Saint Padre Pio

Handmade Rosaries, Jewelry, Candles & Art
Parishioner

www.SantaMariasRosary.MySimpleStore.com

PINE VIEW
CARE CENTER

400 County Rd R
Black River Falls
715-284-5396

GREATER 
INSURANCE 

SERVICE

Bill Gates - Agent
AUTO-HOME-BUSINESS-LIFE

17 Main St  |  BRF

715-284-4956

Black River
FURNITURE 

OUTLET

715-284-4001
W10003 Hwy 54 E., BRF

www.BRCFO.com

JD Customs will be offering paintless dent
repair for all your hail damage needs.
Fully insured and lifetime warranty on all
body work. For appointments,
please call:
JOE
715-299-7877
DUSTIN
715-579-7214
All insurance
companies accepted.
jdcustomsllc.net
13223 Green Acres Rd. • Hixton, WI 54635

Dean R. Taylor

Off 715-284-2193
9 Main Street

Black River Falls, WI 54615
www.farmurban.com

Boarding/Grooming
Heated & Air conditioned,

indoor/outdoor runs,
individual beds,

lots of one on one attention.

(715) 333-PETS (7387)
N9007 County Rd E • Black River Falls, WI

Bagniefski
Heating & 

air Conditioning
• Sales • Service • Installation

Hometown Proud 

        Dealer for

782-0664

925 Commerce St., BRF
715-284-3000

10am - 10-pm 7 days a week

Buswell Funeral Home 
Black River Falls, WI.

Jensen – Modjeski 
Funeral Home 

Hixton, WI.

Schiefelbein  
Funeral Home 

Osseo, WI.

Torgerson’s Funeral Home 
Black River Falls, WI.

Millis
Transfer

P.O. Box 550
Black River Falls, WI

BERTRANG ROOFING
& HOME IMPROVEMENTS

“30 Years In Business
Serving You”

715-284-2343
Toll Free Dial 1 & Then 877-534-4422

DANIEL S. DIEHN
A T T O R N E Y  A T  L A W

Parishioner

715-284-0882

920 Fillmore Street
Black River Falls, WI 54615

 
Serving Jackson 

& Surrounding Counties
Locally Owned & Operated

715-963-ASAP (2727)

Black River Falls, WI 54615
PH: 715-284-9866

email: info@rippdistco.com
www.rippdistco.com

Home & Office Bottled Water Service
Water filtration dispensers

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com St. Joseph/Kevin/John/Immaculate Conception A 4C 02-0857

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501


