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COMMITMENT SUNDAY  Today, we will hear from 

a parishioner who will share what stewardship has 

meant in his or her life.  Reflect on how you are 

involved in the Holy Family Area.  Do you serve in 

parish ministries? Do you come to parish-wide events?  

Are you taking steps to improve your spiritual life 

and further study our Catholic Faith?  The 

Commitment Card you received in the mail offers 

suggestions for how you can take a step forward in all 

these areas.  Don’t forget to bring your Commitment 

Card to Mass next weekend! 
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2019 Diocesan Ministries Appeal—we need 

$7,458.15 to meet our DMA goal.  Thank you to those 

who have already supported the diocesan ministries.   

“Peace begins with a smile.  I will never understand all the good 

that a simple smile can accomplish.”  ~St. Mother Teresa~ 
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First Reconciliation on Sunday, January 26 at 2:00pm at St. 

Clara, Clara City and 4:00pm at St. Joseph in Montevideo. 

 

Parent Participation Learning Stations 

Tour of the Church - St. Andrew Grade 3 on Wednesday, 

January 29 
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Helping Youth Encounter Christ Through a Catholic Experience 

of Service, Community and Faith 

Chicago, IL 

June 20-26, 2020 

 

If you are currently in the 8th-12th grade and are interested in 

attending the Young Neighbors in Action Mission trip this sum-

mer, June 20-26, 2020, please contact your local Faith Forma-

tion Coordinator (Ann Voller or Christina Wangen) to reserve 

your spot.  Space is limited and we do need your registration 

and $150 deposit as soon as possible.   
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Coordinators of Faith Formation & Youth Ministry 
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"Love one another as I have loved you." - John 13:34 

- Experience the love of your spouse in a deeper, 

more meaningful way on a Worldwide Marriage En-

counter weekend!  The next available Weekends are 

Feb 7-9, 2020 in WINDOM, MN and Apr 24-26, 2020 

in HUTCHINSON, MN. Early registration is highly recom-

mended.  For more information visit our website 

at: southmnwwme.org or contact Miki 
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Feeling hurt, angry, or demoralized about 

the sexual abuse crisis plaguing the Catholic 

Church? Our parish wants to help, and that’s 

why we’ve ordered copies of a new book for 

every family in the parish. It’s titled Letter 

to a Suffering Church: A Bishop Speaks on 

the Sexual Abuse Crisis, by Bishop Robert 

Barron.  A copy has been mailed to each household. If 

you’d like to form a study group with other parishioners, 

you’ll find a free group discussion guide at Suffering-

ChurchBook.com which has guidance and sample discus-

sion questions. God bless you! 
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Mark Jensen
Financial Associate
320-564-3836
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1340 9th St., Granite Falls
34 East Center AVe., Clara City

Manager-

Marsha Radermacher, CIC

Jason Kurtzbein

320-269-2535
107 N. 1st St., Montevideo, MN 56265

Minnwest Insurance Agency, Inc.

Donner’s 
Service, INC. 

320-847-3118 
Including:

Donner’s Truckstop / Truck Wash

320-847-3200

Donner’s 

Convenience Store 
320-847-3567

Tony, Tom & Jay

Knights of Columbus
Chippewa Council No. 1551

Box 51

Montevideo, MN 56265

Aus Floors & More, Inc.
1346 6th St. Granite Falls

320-564-3832
Mike and Gail Aus

Robert F. Danielowski, P.A. 
Certified Public Accountant
Accounting & Income Tax Services 

PO Box 179 • 752 Prentice Street, Granite Falls 
Ph: 320.564.4811  •  Fax: 320.564.4812 

Email : rdpa@mvtvwireless.com 
Website: www.rdpa.us

Granite Falls

Todd E. Trudel, OD
Dr. Jacob Bollman
(320) 564-4997

320-269-7889 888-287-3569

Mark W. Rekow, CFP®

www.rekowmanagement.com

1109 E. Hwy 7 Montevideo
320-269-6517

Meadow Creek 

Hospitality 
Assisted Living

4000 Cty.Rd. 15 SW
320-269-9000

Montevideo • 269-8662

Ryan Bremmer 
Construction, LLC
General Contractors, Granite Falls

320-212-5202 - Ryan’s Cell

320-267-0425 - Rob’s Cell
lic# 20043693

320-269-8274
132. W. Nichols Ave. 

Montevideo, MN

Helping Families 

Connect, Honor & 

Remember

Wing - Bain 

Funeral Home

Clara City • Granite Falls • Montevideo 

320-847-3144 • 320-564-2343 • 320-269-8425

Contact Steve Swenson to place an ad today! 
sswenson@4LPi.com or (800) 950-9952 x5815

KRAMER LAW OFFICE
Thomas G. Kramer 

Parishioner

132 8th Avenue 
Granite Falls

320-564-2340

Se Habla Español

Sherry Mathiowetz
320-226-6941

www.hughesrealestate.net

Call LPi today for 
advertising info 
 (800) 950-9952

MONTEVIDEO AUTO CENTER

W. Hwy. 212
320-269-9888 or 320-269-6591

PETROLIUM & NATURAL GAS INC

“We Value Your Business”

320-847-3129 • Clara City

320-235-2466 • Natural Gas


