
Holy Rosary Cluster 

Saint Peter 

New Haven, IA 

Saint Bernard 

Alta Vista, IA 

Immaculate Conception 

Riceville, IA 

Immaculate Conception 

Elma, IA 

Our Lady of Lourdes 

Lourdes, IA 
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Please contact the priest at least six months in advance.  
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Make baptism arrangements by phoning the Cluster Office   

(393-2520) during office hours.  

 

�

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. - Noon 
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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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Regular Bulletin Deadline - Please have bulletin items 

to the office 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, Ed Durnan, Sara Folk-

ers, Ken Gebel, Joann Heying, Rose Heying, Jimmy       

Holmen, Diane Kovarik, Arlene Kuennen, Joe Ludwig, Ann 

Foxen Maas, Lois McAvoy, Gladys McGrane, LaVern 

McGrane, Laurie Mohrfeld Nock, Fran Palmersheim, Ida 

Roe, Abbey Sculley, Rosemary Schwickerath, Pat Smith, 

William ‘Bill’ Smith, Linda Zeimetz 
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Change in Office Hours 

The office hours will be 

from 9:00 AM - 12:00 

(Noon) until further notice. 
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Please know the earlier you get items to the church of-

fice for the bulletin over the next two months the better 

the chances the items will get in the bulletin on time. 

Thanks for your help and understanding!�



  

  C l u s t e r  News  
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Monday, November 8 

Weekday - Wis 1:1-7/Ps 139:1-10/Lk 17:1-6 

NO 8 AM Mass 

6:00 PM (Elma) - Deceased Members of the Knights of Columbus 

Tuesday, November 9 

Weekday - Ez 47:1-2, 8-9,12/Ps 46:2-9/1Cor 3:9-11,16-17/Jn 2:13-22 

8:00 AM (Elma) + Living & Deceased Members of the Henry & 

                             Marcella Gansen Hoffman Family 

Wednesday, November 10 

St. Leo the Great - Wis 6:1-11/Ps 82:3-4, 6-7/Lk 17:11-19 

8:00 AM (Elma) + Clem & Judy Smith 

Thursday, November 11 

St. Martin of Tours-Wis7:22-8:1/Ps119:89-91,130,135/Lk17:20-25 

Care Center - John Irvin 

Friday, November 12 

St. Josaphat - Wis 13:1-9/Ps 19:2-5/Lk 17:26-37 

8:00 AM (Elma) + Vince & Millie Lentz 

Saturday, November 13 

Vigil of Thirty-Third Sunday in Ordinary Time-Dn 12:1-3/Ps 16:5, 8-

11/Heb 10:11-14, 18/Mk 13:24-32  

4:00 PM (Lourdes) + Linda Smith 

6:00 PM (Alta Vista) + NO MASS 

Sunday, November 14 

Thirty-Third Sunday in Ordinary Time-Dn 12:1-3/Ps 16:5, 8-11/Heb 

10:11-14, 18/Mk 13:24-32  

7:15 AM (Elma) + Francis Stute 

9:00 AM (Riceville-Live Streamed) + For the People  

10:45 AM (New Haven) + Rita Paulus 
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Financial Stewardship                      
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Our Lady of Lourdes   

Budget Envelopes $1,060.00 

Offertory 58.00 

On-Line Giving 75.00 

St. Bernard - Alta Vista   

Budget Envelopes 490.00 

Offertory 52.00 

On-Line Giving 110.00 

Immaculate Conception - Elma  

Budget Envelopes 417.00 

Offertory 60.00 

On-Line Giving 192.00 

Immaculate Conception - Riceville (NO MASS) 

Budget Envelopes 110.00 

On-Line Giving 105.00 

St. Peter - New Haven   

Budget 160.00 

Offertory 123.50 

On-Line Giving 190.00 

Stewardship�

“We make a living by what we get. We make a life by 

what we give.”   ~Winston S. Churchill 
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JOHANNS TILING INC

% 641-982-4254

* Farm Drainage *
* Backhoe Work *

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”

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

Your local expert
Insurance can be complicated. 
As your local independent 
agent, we’ll find you the right 
coverage at the right price.

Call 
Joel, Lacy, Katie, Maddi, 

Tony, Mike, & Rachel

Home, Auto, Crop, Life, 
 Commercial & Health Insurance 

641-394-2121
22 North Linn  

New Hampton, IA 

BRINCKS CONST. & CABINET CO.
DuWayne Brincks

New Home Construction with ICF Concrete Forms
Custom Made Cabinets - Remodeling

FREE Estimates
413 E. Grove St. - P.O. Box 142

Lawler, IA 52154
563.238.3202 - 866.847.3202 

brincksconstructionandcabinetcompany.com

Dave’s Restaurant

America’s Hometown Restaurant 
809 S. Grand Ave. • Charles City, IA

641-228-7162

INN & SUITES
641-985-2447

www.10thholeinnandsuites.com

530 S. Linn Ave.
New Hampton 641-394-3151

Rehab to Home Specialists

Riceville Family Care
& Therapy Center

Your Home away from Home–
a family that cares!

915 Woodland Avenue
Riceville, Iowa 50466

(641) 985-2626
www.ricevillefamilycare.com

Vineyard  
& Winery

q
507-951-9024 

Riceville

Contact Terri Roe to place an ad today!
troe@4LPi.com or (800) 950-9952 x5897

Terry’s 
AUTO BODY LLC 

& TRAILER SALES
HWY. 9 - RICEVILE, IOWA

641-985-2536


