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The Historic Parishes of St. John the Baptist, St. Mathias and St. Mary 
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instruc�on contact Sister Tresa Margret at 651��&)�)�)*���

Church of St. John the Bap�st and School�
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A�er serving for more than 120 years, St. Mathias is in the process of restoring its pews for genera�ons to come.�����
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��+��+���������"����	����Currently we have received 47 gi�s equaling $49,600.00 towards our $100,000 goal. Gi�s can 

be sent directly to the parish office, or placed in the Sunday collec�on in an enveloped marked, “Pew Project.”�����	��

you to those who have donated to this special addi�onal appeal beyond the Sunday collec�on that supports daily parish 

opera�ons.��For more informa�on contact Father Mike Tix�

Work con�nues at St. Mathias!��1	�
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������Mass will con�nue in the church as usual using folding chairs in 
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being done by Building Restora�on Corpora�on (BRC) in Minneapolis.��A�er finishing at St. Mathias, BRC will next go to 
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Church Chat is the opportunity for people adults to speak with Father Mike Tix about any ques�on or topic that you 
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�����������	���	�	�judgmental and informal se8ng. While the original chat sessions were held in each of the 
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Usually there's a bit of touch up/clean up required there too. The shoveling would need to be completed in �me for �
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months. Timing is not as cri�cal on other days, but certainly it's desirable to have these areas cleared in a reasonable 

amount of �me a�er the snow fall ends, so visitors and parishioners can access the church during the day �me hours. I've 

been doing this for the last few years but won't be able to con�nue doing so. This is currently a volunteer posi�on. If you�
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Evergreen Industries will be suppor�ng wreath sale fund raising this season. We've received a no�ce of price increases 

coming. It's been pointed out that the compe��on from other organiza�ons also selling wreaths has increased �

no�ceably. Looking over the last season (pre���	��!��@�+����	
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���#���"�(����That said, I don't plan to con�nue to coordinate wreath sales for the parish. It 

strikes me that we'd be �me and money ahead if each family just contributed an extra $10 for the Holiday season. If 
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1st, I will no�fy Evergreen that St Mary’s will no longer be par�cipa�ng.  Thanks to those who’ve contributed in the past.�

21st	Sunday	in	Ordinary	Time�
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Community	Schedule�

For	this	coming	week		August	23����
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and con�nues with food, games, and the live auc�on �
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St. John the Bapst (238)�
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Monthly	Prayer	List�

Please	Pray	For	�
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Anderson Traczek, Erin Weinze�el, 

Lori S��er, and Ka�e Meier�
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and those who have donated �me and 
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ge�ng in line to chase success, decide to start a 
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circumstan�al, whereas chasing failure is 
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a�tude, character, and mindset when the 

inevitable pi�alls, obstacles, and losses in life 
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be�er than you at something doesn’t mean you 

have to live in�midated by them. Some�mes we 

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

elimina�on. With this mindset, you can make a 
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willing to get it wrong a few �mes to get it right. 
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�ckets if you haven't done so and if you 

need more contact Ka�e in the Parish 
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If you have any ques�ons about the Fun 
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St John the Bap�st Church Fes�val.�
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Its that �me again where our community 
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able to a*end this event. If you are not 

able to a*end and s�ll wish to support 
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Faith Forma	on Grades 1�6:���
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families should have received an email with registra�on informa�on. If 

you did not see the email, or your child is new to Faith Forma�on, you can 

find the registra�on form on each parish’s website as well.���
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Parents: Please mark the registra�on form if you are able to help. Anyone 

else may call the Parish Office or email Sarah Nauer, the Faith Forma�on 
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Teachers are exempt from tui�on costs but must s�ll fill out a registra�on 
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We would like to again offer “Sunday School” during mass �mes at our 
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leaders for each parish so we could have a rota�ng schedule. If you would 
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Tri Parish Coordinator:  Ka�e Werner�
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Vic�m Hot Line:  156%%5#775##89�
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com     St. Mary, Mathias, John the Baptist, Hampton, MN       A 4C 02-0957

Carlson auto truCk, InC.
• Brakes • Tires • Engines • Diagnostic •

• Suspensions • Electrical •
“Fixed Right The First Time”

Steve Pavelka, Owner
635 Spiral Blvd. • Hastings, MN

Phone (651) 437-2543
www.carlsonautotruck.com

612-756-1192
Randolph, MN

Orin Legare 
Master Electrician

Licensed • Bonded • Insured

• Farm • Commercial 
• Residential • Aerial Work 

• Grain Dryers  
• Center Pivot Irrigation

Lic. # EA004464

GREG’S MEATS
6028 250th St. E. • Hampton, MN 55031 

USA’s BEST Beef Jerky • Champion Ham & Sausages 

(507) 263-3373        1-800-657-4973
Custom Butchering • Wild Game Processing • Expanded Retail

Licensed • Bonded • Insured
651-463-8830

                 Continuum of Care 
           Smooth Transitions

www.trinity.sfhs.org
3410 213th St. W., Farmington • 651-463-7818

Assisted & Independent Living, 
Care Center, Memory Care, Rehab Services

Assisted Living & Memory Care
Care Center •  Transitional Care 

Therapy Services
www.regina-seniorliving.com

651-480-4333

FARMERS MILL & 
ELEVATOR INC.

The Auge’s 
651-463-8041
Castle Rock, MN

WERNER 
FARM SEED

Phone 507-645-7995

DUNDAS, MN

John Leifeld 
 Owner 
jleifeldbuilders@hotmail.com

 
J. Leifeld Builders, LLC 

Custom Homes and Remodeling

19826 Lewiston Blvd. • Hastings, MN 55033

Office: 651-437-6950 • Cell: 612-987-6727

FLOM INSURANCE AGENCY, INC.
118 N. 4th St. • Cannon Falls, MN

507-263-2020
 

AAA auto and home insurance
Independent Insurance Agent

 Connie Frandrup 
Agent

Insurance underwritten by Auto Club Insurance 
Association or MemberSelect Company

Jed O’ConnorJed O’Connor IMPORT  & 
651-437-5635651-437-5635 DOMESTIC
23355 Hampton Blvd, Hampton MN

AUTO • HOME • FARM • COMMERCIAL 
RECREATIONAL VEHICLE • LIFE

Jeanne Werner, Agent 
Office: (651) 437-9200 

Cell: 612-328-1893 
23250 Main St., #900 • Hampton, MN 
wernerinsurance@embargmail.com 

License #’s: MN33052 | WI2527135 | IA 6918430 | AZ1004765 
Your Local and Experienced Insurance Experts

Residential Roofing
Steve or Nick Bormann

(952) 891-8586
www.bormannbros.com

WAYNE BEISSEL
316.599.5534

WayneBeissel@edinarealty.com

GREG JABLONSKE
651.248.0366

GregJablonske@edinarealty.com

 FARMINGTON CASTLE ROCK NEW BRANCH 
 (651) 463-4014 (651) 463-7590 IN RANDOLPH 

CastleRockBank.net | Member FDIC

Independent PLUS | Assisted Living | Memory Support 
Vibrant City Life, Country Living

The Legacy of Farmington.com
22300 Denmark Ave., Farmington, MN 55024
Call Ericka Today at 651-463-2933

Enriching The Lives We Serve!

• Building Materials • Building Materials 
• Lumber, Doors, Windows, Etc. • Lumber, Doors, Windows, Etc. 
• Kitchen & Bath Design • Kitchen & Bath Design 

• Cabinets, Countertops, Flooring, Blinds, Etc • Cabinets, Countertops, Flooring, Blinds, Etc 
• New Homes & Decks• New Homes & Decks

Jeff & Mary ReinhardtJeff & Mary Reinhardt
830 4th Street S. • Cannon Falls830 4th Street S. • Cannon Falls  

(507) 263.5066 • Toll Free: (888) 532.5066 • www.interstatebuildingsupply.com(507) 263.5066 • Toll Free: (888) 532.5066 • www.interstatebuildingsupply.com

Home of tHe ProfessionalsHome of tHe Professionals

and Design Centerand Design Center

Beau’s 
Roofing, LLC

ALL TYPES OF ROOFS 
ASPHALT SHINGLES 

FLAT ROOF RUBBER APPLICATIONS 
STEEL ROOFS • CEDAR SHAKES

507-271-6254 Cannon Falls, MN

Lee Stertz, Parishioner 
SBE, WBE, TG/ED Certified

Residential, Commercial, Industrial Concrete Floors 
Heavy Duty Wear • Resistant Flooring • Epoxies • Urethanes

23495 Leeann Dr (651) 483-9372 
Hampton, MN unifloor@embarqmail.com

NMLS#3029

Rachel Franke 
Loan Originator
651-592-1215 
www.nmlsconsumeraccess.org
rachel.franke@myccmortgage.com

NMLS #699375

LICENSED, INSURED AND BONDED

Call Mike 651-367-4321
23815 Lillehei Ave • Hampton, MN

HIRING SCHOOL BUS DRIVERS 
IN RED WING, MN

$18.75 hr starting
w o r k a t f i r s t . c o m

Contact Tom Maakestad  to place an ad today!
tmaakestad@4LPi.com  or (800) 950-9952 x5858

Comfort that changes your mood, 
Buy ruud with The Heating Dude!

612-964-2664 
www.TheHeatingDude.com

Heating         Cooling

(651) 458-0043
Residential • Commercial 

Roll Offs


