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Holy Rosary Cluster Office  

Address:  203 7th Street Elma, IA 50628-8391  

Phone: 641-393-2520   

Website: http://holyrosarycluster.org  

Facebook: https://www.facebook.com/HolyRosaryCluster 
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Rev. Jerry F. Kopacek, Pastor: dbq075@dbqarch.org 

 

Nancy Theis, Business Manager: dbq075sec@dbqarch.org 

 

Renee Burke, Secretary: dbq075sec2@dbqarch.org 
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  The office this week: Closed - Monday 

                       Staffed: Tuesday - Friday 9:00 a.m. - 3:00 p.m. 
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Any time by appointment 

15 minutes before weekday Mass in Elma 

First Friday 3:00 - 3:40 p.m. at St. Peter, New Haven 

First Friday 4:00 - 4:40 p.m. at Immaculate Conception, Riceville 

 

Lourdes   - Saturday, 3:00 - 3:45 PM 

 

Alta Vista - Saturday, 5:00 - 5:45 PM; when Lourdes has 4 PM  

                    Mass Alta Vista confessions will be 5:15 - 5:45 PM. 

 

Elma        - Sunday, 6:30 - 7:00 AM 

 

Riceville  - Sunday, 8:15 - 8:45 AM; when there is no 7:15 AM  

                  Mass at Elma. 
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Please contact the priest at least six months in advance.  
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Baptism Class is required. Make baptism arrangements  

by phoning the Cluster Office  (393-2520) during office hours.  

 

Bulletin Deadline - Please have bulletin items to the 

office by Friday before Noon the week before you 

would like the item in the bulletin.  Thank you. 



 

Ho l y  Ro s a r y  C l u s t e r  
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Jean Cerwinske, Michelle Cerwinske, Therese Collins, Ed 

Durnan, Sara  Folkers, Mary Jane Foxen, Eleanore Gansen, 

Ken Gebel, Joann Heying, Rose Heying, James Jennison, 

Diane Kovarik, Arlene Kuennen, Geraldine Lenehan, Joe 

Ludwig, Ann Foxen Maas, Gladys McGrane, Fran Palmer-

sheim, Shirley Ptacek, Abbey Sculley, Rosemary Schwick-

erath, Pat Smith, William ‘Bill’ Smith, Joan Wegman, Linda 

Zeimetz, Carol Zobeck 
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Early Bulletin Deadline - Items for the      

September 13 bulletin need to be to the  

cluster office by Tuesday, August 25. 



  

  C l u s t e r  News  
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Financial Stewardship                      

August 1/2 

  

Our Lady of Lourdes   

Budget Envelopes $390.00 

Offertory 78.00 

On-Line Giving 65.00 

St. Bernard - Alta Vista   

Budget Envelopes 1,475.00 

Offertory 52.00 

On-Line Giving 10.00 

Immaculate Conception - Elma  

Budget Envelopes 1,410.00 

Offertory 26.25 

On-Line Giving 191.00 

Immaculate Conception - Riceville (NO MASS)  

Budget Envelopes 90.00 

On-Line Giving 175.00 

St. Peter - New Haven   

Budget Envelopes 105.00 

Offertory 118.00  

On-Line Giving 80.00 
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JOHANNS TILING INC

% 641-982-4254

* Farm Drainage *
* Backhoe Work *

WACHA INSURANCE AGENCY
John J. Wacha, III

(641) 393-2122 or (563) 547-3773 or

Cell (641) 330-0366

CROP • FARM • AUTO • HOME
Serving The Area Since 1954

Your Insurance Business is Appreciated!

2205 S. Linn Ave.
New Hampton, IA

New Hampton Electric
Everything Electrical - Since 1970

Commercial   Industrial   Agricultural   Residential

Duane Quirk, Owner
207 East Main Street • New Hampton, IA 50659

Phone: (641) 394-2187 

nhelect@iowatelecom.net

New Construction, Replacement & Repair
Geothermal • Water Softeners • Drain Cleaning

State Master License

Scott O’Brien, Owner 315 Main Street
(641) 330-2014 Elma, IA 50628

Phone: 641-393-2385
bustilbr@mediacombb.net

BUSTI LUMBER INC.

 601 Busti Ave. Dale & Tina Roethler
 Elma, IA 50628 Parishioners 

James E. Hindt • Katie N. Hudek
 404 North Elm St.  123 North Main St.  407 Woodland Ave. 
 Cresco, IA 52136  Protivin, IA 52163  Riceville, IA 50466 
 563-547-3501  563-569-8363  641-985-2797

www.hindthudekfuneralhomes.com

Ries Construction
Lyle R. Ries

Alta Vista, IA     641-364-5201 
Dealer: Hayfield Vinyl  

Windows and Patio Doors
Decks, Remodeling, Kitchens,  
Bathrooms, Siding, Insulation,  

Drywall, Concrete, Repairs
Call for all your Construction Needs.

TILING, BACKHOE & DOZER WORK, ROCK & FILL 
Saratoga, Iowa

641-985-4076        563-547-5115

www.mehmerttiling.com

Andy’s 
Mini Mart

Gas-Groceries-Deli

641-985-2800
Riceville

Riceville 
Lumber Co. & LP

641-985-2008
110 E. 2nd St. • Riceville, IA

 

Conway-Markham 
Funeral Home

Ron Markham & Liz Markham

508 Maple, Elma, IA

641-393-2461 
Toll Free: 866-394-4331

“Honoring Memories”

Compliments of 
Brenda & David Meyerhofer

Pray For Vocations

CHICKASAW MUTUAL 
INSURANCE ASSOCIATION

Randy E. Nosbisch, Mgr. 
641-394-2158 or 800-767-6447 
25 W. Main, New Hampton, Iowa

SERVING YOU SINCE 1875

CRESCO GREENHOUSES, GREEN PLANTS, 
WEDDING & FUNERAL FLOWERS, 
GARDEN CENTER & GIFT STORE

(563) 547-2361
530 2ND AVE. SW • CRESCO, IA 52136

Contact Bert Spore to place an ad today! 
bspore@4LPi.com or (800) 950-9952 x2527


