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

�����������		
���

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

��������������	��
����
�����

����	�����������������������	
�	���

�

��������������������������
����������

����	�� ���������������������	
�	��





���������������������
����������

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





����������
�
�����������
���������


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

�

�������
�#
!��������
$��������������

%�����
	�������������������������"�
��!��

�

����������������&���������


'�����
�������
#��
������
��(�����)


�

��������������
��������

����#�$�����%��&�'(�#��))*�+,��!	���

- �)�% .���������������������������

������������������������
*������

)�$�/ ��'�)�'' ��0%�/�!����$)�

��������	
!�	��

�

+���"��
,
����"��
-.-.

/���
%����


1$2 ��$���������������%$���(������.		����

3��/���)0�'' ����������%$���(������.		����

�� ���''����������������$���(��������.		����

&�'(�#��))����������$���(������	.		����

 ������
,
/����
-.-0

/���
%����


4�''%�5������������������%$���(������.		����

1$2 ��$���������������������%$���(������.		����

3��/���)0�'' �������$���(��������.		����

�� ���''����������$���(������	.		����

�

����������	
���������	��	���	���

���������������������������

����

�%��6����4��%�)%�� �1����'' �7�8��(�9���$):�

1�0 �6 )$)�����$��� ��%)�7���� 0 �:�

St. La Salle Pastorate 

8�)%���% �;99�� .�����#�$�����%��8;�4�2��"��<�&�'(�#��))*�+,��!	���

- �)�% .�111����������������������

������ ���/.�555�9�� ���/����=1���'' 8�)%���% �

�

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

���������	
�����

�

����	��������
�������	�����

���������������

�

������
�
������
�������������

�����������������

�

�������������
����
	������
����

�����������	����� ���

�

��������������������
�������
���

����������!������

�

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

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

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

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

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

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

�����������	������������
�������



�����������������������������

�

���� !"���#$�%&�'�(�

)*++�!%��

�

�

�

�

�

����

�

�

�

�

����	��
����

��	������

�

�� ,�� !"���#$�%&�'�-�

.*/0�1%�

2�!345��#'%!43#,��!��6�

�

�

�

�

����

�

�������������

������������

�

�5�'� !"���#$�%&�'�0�

)*++�!%�

�

�

�

����

�

�

�
����������

�

�'3 !"���#$�%&�'�7�

)*(+�!%�

�

�

�

�����

�

� �������
���	�
�

!���
���"
�##���

�

�!4�' !"���#$�%&�'�.�

-*++�1%�

�

�

�

����

�

$�
���������������%������

����#��������������

��#�
���

�

�!4�' !"���#$�%&�'�.�

7*++�1%�

�

�

�

�&��

�

�

�

���'�(�&�#������
�

���'�&����#�(�)
�*�

&����#�

�

��, !"���#$�%&�'�)�

)*++�!%�

�

�

����

�

�

��
������
'���(�+�
���

��
'���

�

�

��, !"���#$�%&�'�)�

/+*++�!%�

�

�

�

�

�

�

�

�����

�

�

�

�

,
�����(�-����
�����#�

(�-�������#�

�2%3!45
��*$3�$



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

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

�����������

����
	
�
����
�
�������������� �!�

�

������
 +##������
 ������6�
 +����


�


>!�	�		� >	�		� >	�		� >!���!��

*�


>�*""	�		� >!"���� >	�		� >���		�

�


>�*��	�		� >�	��		� >	�		� >!		�		�

!


>�		�		� >!��		� >	�		� >�		�		�

�


>"���		� >�	�		� >!		�		� >�*��"�		�

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

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

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

	����������� ���� �!�""� #$�

/7��
!$72�4�


��8��"��
9
:
-.-.



��������	
��
��

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


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

%��
���
�����
�
����
/��;�
���"
���� ���% )�

�''�%��) �%��%�)$����% ��%� � �%���' ��$�����)


 ���8��9�%�9����%� � 0 �%�5�)�>�*�"��		��

$���������
	����
%����#��
'$	%)
�)���%�%����������%$��%(�

%��%��''�5)�%� ����%���$%���%��� )����% ������%�'(�%�%�����

���$�%�%��%��)�)�� �$' ����� �� �����%���?� ���''���

���$�%��)�%�/ ��9����(�$���� �/��������$�%��$%���%���''(*�

5������''�5)�9����� �%����0 �� �� ��9�(�$��� �)%�''���$%��$)�

���$%���()���''(��%% �������))��+9�%��)�%�%������ %�����)��9�

��% � )%�%��(�$*�(�$�����9����%� �)����$��9���)����%� ����/�

�9�%� ���$��� )*����%� ���)%���% �5 �)�% �����(���''����%� �

�99�� ��%����
��	
�	����?���/�(�$:�

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

� � "���!���#������	$����������"�

%��
-.-.,-.-0
���#��������
�������
1���
"�


��������
1���
��
������������
�������
9���)%$


� �%)�������� �%)����- �� )��(� 0 ����*�@�


0 �� ����*�!	!	��%�%� �1���'' ������'��(�����

&�'(�#��))���,�' %% ����)��  ��) �%��$%�%��)������� )����

�����)����'�5����� �� ��)% � ��� �� �)��9��$����)%���% ���

,�(�� �� ���9�%� ���)%���% �%��%��)��'� ��������)���%��  ��

���9��� ���)��')�� '����' ���#��%��%�A ��B��%�$����	
�����

���6�� �#' � ����	
��	��9������ ���9����%������+9�(�$�����

��%�� � �0 ���' %% ������%���/�(�$�)��$'����0 ����(�$�/��5�

)�� �� �5���)��$'����0 ���%% ����' %% �*��' �) ���''�$)��

%��
*���
�����
������
<0..<
���"
������
5�''�� ��%�%� �

1���'' ������'�C(�������%$���(*�@�0������A$ �%��#;D+A�

�$�� '�� )*�5 ��� ���0�����$��)�� ����/$����'(��%�%� �)�$%��

entrance. Ticket $50 (2 meals; 1 raffle chance).�� �'���


% � ���(�@ $����E)�4�������C��''����3��)%��  9*���%�%� )=

���0(*�����*���' )'�5*��$�*�� )) �%���+9���% � )% �*��' �) �

���%��%��������%%  �� �� ��
�6 99���� '�))��A�� ( ��

���
�"	
����*�A�0 ����1�)��B��%�$�����
�"	
!��"*�,��(�

���#�� (�F ''(����
��!
����*�F 0������F ''(�@ $�����

���
��	
!�"�*�F ��(����1�)��-�'' ����
���
���"������

���������
����������
���
�������
��
���
#�����


���
#������
�#
 ���
= ���>
������
�9�%� �&�'(�

#��))�8���)���B% ���'�� )%�����%�$�%���������1�����

�

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



�������������������������

���������	�����
������

�

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

��

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

 �������

��

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

�	 #�&

��

��������	���	����	
��	 ���������
��'�����������������	�����������%�����������%�
	�������	���	
�����
����
�����

������#��(�����)��%		��������������������	 #��

��

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

��
	������������	��	����*	����������%�������������%�	��	
�+	�#���	 #��

��

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

+	������������������	��������	�%������������������ ��#���	 #�&

��

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

�����������
�����	����
	�����)��������	�����������������
��	
���� ��#�

��

����	 #��

��

������	 #�&

��

�������������,�������-�����%������������

������������#����������

��

���������������������������	
�

���������������	
���������� �����������%����������	�������.��%������� ���	��������� ���������������/������0�	���	
�

+	�)���	��	����1������������) �������	

���������	��.���	���	�2#���������&

��

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


����
�������������	���������%�����
������
	�������)��������	���������� ������������������%�	
�+	�#��"�������	���	
�������

��������	�������!�������������	
������������������������,������	��������!�����
	��������������	��������������������������

��	�����	��� ��%	�����
	��������%�������	��������	�%������������������ ��#�������������������	�%�����/������0�3��������

���������������(����������������������#��$�����������������		����%���
����	���� �����	�%����������������	��3��������

������������	
������������� ���	�����		������������������������
��������	
�����������������������#��4���3����)��������%�
�������

���	���������������� ��	���� ����	�����������%������	���������#������

�

+	��������5�#�������

����������������"��"�����#������$�

��
�����
	���
����
!�##��?�1����'' ���)����99' �

%��/ %)�5�''�� �)�'��9�''�5�����)) )*��%�)����'*�

%���$����� ���$)�� )) )����'$�����3�������

,�(G)�C�)��%�%�������1$2 ��$��*������%�  %���/ %����

&�'(�#��))*�����%� �,0�'���� �0�� �# �% �����3��/���)


0�'' *������(����%��%����)����'�������� �� �)��?��/ %)�

��(���'(�� ��$����) ���(�+�5��� )�� �%)����������%�� �

���' ���

��
�����
��8��
4�����������?��%$� �%)��%�1����'' �#�%�


�'��������'�'�0 ��������� ���% �%� ����������� �%)��C����


��� �%)��'�(���������%��%���' ����%� �'�0 )��9�%� ��������


���'�� ���- ��� �9�'' ��5�%�����%�%$� �9���%� ����(�5�()�

�������� �%)�� '������)$����%��$��)����'�)%$� �%)��- �

���(�9���%� �� �'%������)�9 %(��9��$��)%$� �%)E��������� �%)��

�%$� �%)���0 �� ���� ����)���%�)�����)���5�(�%��

��/��5' �� �����)�'$% ��$���������� �%)��H�$�����9����%� �

0�� ���%��%%�).==(�$%$�� =�F4�4�I!#�/��

��
�����
!�����
��
���
���������?�1����'' �#�%��'���

�����'��� ��� )�������$�'�� ���%����$%�%� ��� 0��$)�)����'�

( ����?� �!	�"
!	�� ���%��)���)% ���%�%� �)����'�5 �)�% �

�����)����'$� ����������'�����������$%�%���''���)%���% �� �


� �)���

��
�����
�����
�������?�1����'' G)����$�'�)��������% )%�

5�''��$��9����@�0 �� ����%���$���A � �� �����5�%��%� �

5��� �����5�����A � �� ��!!��?� �5��� ��5�''�� � �0 ���

)������9������ ���)/ %������ 0 �(�>!		����)�����(�$��$�


���) *�(�$�5�''� ����������� �9���%� ����5�����?� � �5�''�

�')��� ��������%����'������ ���� ��9��� ����� �)���5�����)�

�� 0��$)'(�)��� ��$������ 5'(�� ��)% �)�9���)�������'�� ��

?� �'��/�%��� ��)% ����'�� ��)�555�)���5�%�)�������������

%� � ���''� �%���� ��)�,�!"�1���1"���?� �)���%����� �

�����)���'' ��3��) 3���%������'��� ��$��%�%� )����)�����%��%�

�)�G%�%(����''(����%� ���2*��' �) ����%��%�6$'� �A $%� ( ���%�

���
"!	
�	�!���

��8�
@

��


���
9

��


!����"�����
�#
���
��������

-�%��%� �� ' ���%�����9�@�0��!

��

*�,''���$')�A�(*�5 �� 0�% �

%� �5��' ����%���9�@�0 �� ��%�����(����9���%� �9��%�9$'�

� ���% ����8 �)���''(*�+�� � �� ��� �� �)��9��(�9���'(�

5�����0 ��� ����- ��''���0 �� ��' �5 �'�0 �5�����0 �

�� ����,���� ��$) �5 �'�0 �%� �*�5 ����(�9���%� ����+%G)���

���������%�� �%����0 ��)) )��99 � ��9���� ���% ��'�0 ��

�� )�5�����0 ��� ����+��)�������*�5 ����� ���%� ���)�$'�

%��C��� 0 ���9% ��5 G0 �������9$� ��'��))�9���%� ����- �

/��5�%��%�� ���% ��'�0 ���� )���� '(� 0 ���� ��)�����%)*�

������0�����)) )��99 � ��9���%� ���)��$��5�(��9��)/����

C���%�����'(�%� ����� ��9�%� ��))�J�5������)�$'%���% '(�

%� �)�0����� �%���9�6 )$)����%� ����))�J�%���$��� ���% ��

'�0 ���� *�)��%��%�����%�' %�����9�$�� �'%�(��%%���� �%)�

�����'������� �9��%�9$''(�%��C��*�%� �����'(�9$'9�''� �%���+��

%� �5���)��9��%��,$�$)%�� *�K������ ����������!��������

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

����L��@�%�����' ))�%����C���5�''� 0 ��9$''(�)�%�)9(�

$)���?� ���� �5 �' �����$�����%��)�'�9 �%��' %�����9�5��%G)�

��%�C��*�%� �' ))�5 G''���0 �%��' ����%��' %�����9�5��%G)���%�

C����9% ��� �%����,���$�%�'�5 �' ����%����/ �C���%� �� �


% ������)�$�� ��9��$��'�9 *��$��� ��%)�5�''��'5�()�� �� )%' ))*�

5� %� �����%��)�'�9 ����%� ��9% �'�9 ���4$%�%��' %�����9��''�

%��%G)���%�C�������%��9$''(� ����� �C����)�%��9���''(�/��5�

%� �9$''�M�(��9�� �0 ����& �0 ���)�� �9 �%��'�))*�)�%�)9� ��

� )�� *���� �%��%���)���0 ��5�(�%��9$''���)) ))���*�9��%��%��%�

��)���0 ��5�(�%��)���%*�����%� � ����� ��9�%�$ �

'�0 ���& �0 ���)�5��%�5 ���)%�5��%*�� ��$) ��%G)�%� �����


 )%������J��$������)������%������� ���(%������ %% ��%����

� �0 �����(�5 ��''�)%��0 �9���� �0 �*��������(�%��%��$��

� ���% ��'�0 ���� )�����%�)����� �������%� �)���%)����%� �

/��������9�C�������

����������	��������������	
������

�����	
��

��������������
����������
��
	
�

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

The Lord heals the brokenhearted. 
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Steffen Auto Body
25492 Maple Rd. • Holy Cross, IA 

Has a deer or anything else 
done this to your vehicle?

Give us a call. (563) 870-5335  
We specialize in collision repair from 
start to finish, all makes & models. 

We work with all insurance companies.

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com     St. La Salle Pastorate, Holy Cross, IA      A 4C 02-0970

Craig W. Kramer, CFSP 
Casey Hoeger • Brock Morris 

Funeral Directors
Holy Cross|Dyersville 

Monticello
563-870-2206 • 800-810-5129

Skip Breitbach Feeds 
Balltown, IA 52073 

For all your field seeds, feed & lawn care 
products - lawn seed & fertilizer, give Skip a call. 

(563) 552-2393 • (563) 552-2398

Breitbach Country Dining
Full Menu Served 

Private party facility available 
552-2220

Your Full Line Grocery & Liquor Store 
882 Main, Holy Cross • 563-870-2033

Compassionate Veterinary Care
Serving you since 1979 | www.trivetinc.com
Farley • (563) 744-3341 • Dyersville • (563) 875-8024  

Holy Cross • (563) 870-3125

 

PreK-6th Grade • FREE 4 yr-old Preschool 
(563) 870-2405 • Holy Cross
www.lasalle.pvt.k12.ia.us

Recycle Center & Transfer Station
(563) 875-9076 or (866) 525-4506

 

(563) 552-1656 | avalonbodyshop.com  
Dale Wilgenbusch | Kevin Wigenbusch 

COMPLETE ASPHALT PAVING CONTRACTOR

                SANITATION                SANITATION
1007 1st Ave. NW • Farley

ANIMAL HEALTH CLINIC
VIRGIL BOUREK, DVMVIRGIL BOUREK, DVM

DAN MEYER, DVM DAN MEYER, DVM 

563-875-6083  •  www.animalhealthclinicia.com563-875-6083  •  www.animalhealthclinicia.com

Cory Heims - 563-599-8076 
Craig Heims 563-543-3717

Callahan Constuction Inc  •  7629 Commerce Park  •  Dubuque, IA 52002  •  563-588-4273 

The Garden Apartments
 

102 Gardens Ct. • Farley, IA • (563) 580-2327
www.TheGardensApartments.com

801 Davis St. • Dubuque, IA • (563) 582-0646 
www.WindsorParkDBQ.com

430 Sidney St. • E. Dubuque, IL • (815) 747-6701 
www.BellTowerSeniorLiving.com

EARL’S  
Plumbing & Heating

563-870-3665 
Plumbing, Heating, 

Air-Conditioning & Well Service 
Earl Kluesner- Owner

CLASSIC CUSTOM
CABINETS

Mike Then Owner
563-875-2313 • cell 563-543-5638

31931 Bries Drive • Dyersville, IA 52040

Propane   Fuels   Lubes   DEF 
Mike Francois  563-564-0254 
Scott Hefel  563-590-9491 
Dave Errthum  563-590-2819

DEMMER OIL COMPANY
1-800-433-3835 

Propane • Castrol Oil 
Bio-Diesel • Gasoline

AMENT REPAIR INC.
Tractors • Combines 

Skid Loaders
RON AMENT 744-3424 • 590-0546

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

 Financial  
 Advisors Dyersville

 Matthew Ungs Steve Salter Elliot Salter 
 563-875-6266 563-875-8188 563-875-8188

edwardjones.com

Every Client Is  A Reference Its  
   My Job  To Make It A Good One

Ron McCarthy  | 563-542-0800 
rmccarthyrealtor@gmail.com

New VieNNa, ia • (563) 921-2455 
www.citizeNsstateoNliNe.com

MEMBER FDIC
563-921-2896 

 Dave Maiers - Al Hildebrand - Nathan Engelken 563-921-3445 • www.nvmetalworks.com

ROGER KLOSTERMANN
Dyersville, Iowa 52040              563-875-7519

The “On The Farm Tire Service” 
FOR QUALITY & HONEST TIRE SERVICES 
24-Hour Service | call 563-921-2915

7365 Columbus St., New Vienna

FUNERAL HOME
1491 Main St. • Dubuque • (563) 582-3297 

www.behrfuneralhome.com
“Our family serving yours since 1936.”

Chad & Robin Demmer
121 Nixon St. SE • Cascade, IA 

Cell 563-495-2128  Office 563-852-5120 
www.easterniowaexcavating.com

& Kitchen& Kitchen
Funeral Home & Cremation Service

3860 Asbury Rd., Dubuque • 582-5222

 Portable Welding • Custom • Services 
Ornamental • Fabrication • Railings

   SHOP 563-875-6023     563-875-6023     CELL 563-590-4159563-590-4159

30658 Olde Hawkeye Rd 
Dyersville, IA

 Financial  Victoria 
 Strategies  Fink, CFP

• Retirement Plans • Investments • Financial Plans 

239 1st Ave. E. • Dyersville, IA | 563.875.9147
Securities offered through Principal Securities, Inc.  Member SIPC. Financial 
Strategies is not an affiliate of any company of the Principal Financial Group®. 

(563) 853-3010 | Luxemburg, IA

HEATING, COOLING 
AND PLUMBING INC.

Joe Mausser 
563-921-2375 • New Vienna

MAUSSER AUTO 
SERVICE, INC.

Auto & Truck Repair Custom Exhaust

Heating  |  Cooling  |  Welded Fabrication

24/7  Service 
563-552-2117

CrawfordNorth.com

Ag Solutions 
(Previously Crop Production Services)
2327 Commerce Ct. • Dyersville, IA

563-875-2711 or 855-2711

5090 Sherrill Rd.
Sherrill

563-552-2353
Professional Catering

for any Events


