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Holy Family Area Catholic Community 
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�The Sacrament of Penance 

The Sacrament of Penance is an experience of the gift of 

God’s boundless mercy.  Not only does it free us from our 

sins, but it also challenges us to have the same kind of 

compassion and forgiveness for those who sin against us.  We 

are liberated to be forgivers.  We obtain new insight into the 

words of the Prayer of St. Francis;  “it is in pardoning that we 

are pardoned.”  
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BAPTISM CLASS:  Our next Baptism class will be held in 

April.  If you are expecting, recently had a baby, or have 

children that you would like baptized, please call or email 

Nancy at Holy Family Area Office 

(secretary@holyfamilyarea.org or call at 320-269-5954) to 

register for this class.  After the April class, our next baptism 

class will be three (3) months from now.   
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MASS with Bishop LeVoir - All are invited to 

join Bishop LeVoir for the Holy Family Area 

Confirmation on Saturday, March 28th at 

4:30pm at St. Joseph’s.   
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If you still have a Hope Pregnancy bottle, 

please return it as soon as possible.   The 

Baby Bottle campaign was wrapped up the 

end of February and we would like to have “all” 

bottles returned.  Thank you for your generous 

support to such a worthy cause.  
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Due to the impact of the COVID-19/Coronavirus, Holy 

Family Area will be having the following DAILY Mass 

schedule March 23-27:  

 

 Tuesday:  6:15pm at St. Andrew-Granite Falls 

 Wednesday:  5:30pm at St. Joseph-Montevideo 

 Thursday:  9:15am at St. Joseph-Montevideo 

 Friday:  12:00pm at St. Andrew-Granite Falls 

 

As none of us know what’s going to happen with this 

Covid-19 virus, please know that things can or may 

change rapidly.  We will keep you up-to-date the best 

we can! 
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Join in the 40 Days for Life to pray, fast and 

stand for life and the end of abortion.   

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

�$��%�&�������������������'�#�����#��(���� ������#�� ��������!��

)����������(��������*�����+�����,$�����������������-.�!�

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

���������
�������������������	��
�4���

�

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

�����	����������"����#��

�

�����$%������ ��&�'��	���(����(����&�')�(����&� �����	�

����
��*��+�����#�

�

�	��������������
�� ��� ��(����	�� ��
���
��� ���
����
��


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

��������
�����������
��
������)*$#+,-#,�**��

,
���--�'��	��
��.�����	�������
������(� �'��	����(��

ANNUNCIATION OF THE LORD 

FEAST DAY—MARCH 25 
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Area Office Personnel  

Area Administrative Assistant  
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Coordinators of Faith Formation & Youth Ministry 
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Fourth Sunday of Lent  
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Wednesday               March 25 

St. Andrew                 FF Grades 5-11 No Class 

St. Clara                     FF Grades 5-11 No Class 

St. Joseph                  FF Grades 6-11 No Class 

 

Sunday                      March 29 

St. Clara                     FF Grades K-5 No Class 

St. Joseph                  FF Grades K-5      No Class  

 

There will be Confirmation Practice on Wed. March 28 at 

6:30pm at St. Joseph.  Please check in at 6:20pm.  	
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27193  R5-19

Mark Jensen
Financial Associate
320-564-3836

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Joseph, Montevideo, MN A 4C 02-0981

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


