
�

�

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

���������

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

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

�
�'��� ������
��������	�������	��
������

�(��()����������
�!�����	*�� 	���� 	�������%������

���������	
�	��������	+���������#  �,���� �!
��������������-����������
����� ��
��)������
��������%�����%���������.������	�-�������

���
�!�������  	��������/0��'����������-�����%��
�%���%����������������,���� �!�!���!���� ��
��!����!������#����$���!����� ��
������	����

�������	����-�����%���������

��
����	
�	���	����	1����
�����������
������������������!��
�����	�-�  ���������%���%�
��%��	0�����
�����
 	��  0������!��
�����	�

�����	��%0�� ��
�������	�������
����%����-�	����

�

����
���	 ����	 2����	�����
������0����� 	�������0������������
����������0�������������
���� ��������������!� ��	�����-�� �� �3��4� 	�

,��������0�� ��
��!�  �����4� 	�5��� 	�#����$���!����

�

������	!���������	�	���
���	 ���
���	� ��
��!�  �,���
�����1��%��������6��(���((�����������������������

�

��������
�"�
#���	�����%�
�������������
�0���������'��%0�!���%�����������������0�� ��
��!�  �#����$���!������(��()��������

�

 ���
��	 �������	$������%����
��� 0�������%�0����� 	��������%���!	�!���
� ��%��7))�)6���)���

�

$�����	�����%�	� ��
��!����!��8��!�����3���!9��-�������6�����)����

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

Holy Family Area Catholic Community 
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Our Sympathy  to the family of Hattie Hagert 

who passed away April 22 and a private grave-

side burial service was April 28.  Please keep 

Hattie and her family in your prayers��
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Our Sympathy  to the family of Marie (Thein) 

Barron of Rogers, MN who passed away April 

10.   A funeral service will be held at a later 

date.  Please keep Marie and her family in your 

prayers��
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Our Sympathy  to the family of Christine Duzal 

who passed away in California. A private ser-

vice will be at a later date.  Christine is the 

daughter of Judy Jahn.  Please keep Christine 

and her family in your prayers��
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Area Office Personnel  

Area Administrative Assistant  
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Coordinators of Faith Formation & Youth Ministry 

 

��	*	� 	�	 ������	+�����	��#����;����,�����������

� ��6��(���((���
�!����������*�� 	���� 	�������%���

��

���	*	��
	�	���	,
����	���(��()��������

� �(��(()��(������
<�!����������*�� 	���� 	�������%���������

����������������	���

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

"��#����$�������%%��&��#���'� #����(���)�!������*������

+��, �!��-���.�"�//���0�/�*�1���2��3��������4*�1���2��

+�� ��*)����/����5���6�#)1���.��

�

��� �!�"������������)��7����#��8����9��#��"� �������)����

7�.�������� !��(�8��)�����))�0������5 �:��0��##����8��!�

��); �<<��5���(�//��/����5 ���"�1��)����:��� �0��##����

5���=�8���2�������#:�����  ��������#:�����)��0��##����

"�����0��##��4> #����

�

��� �!�"�$���%�&���7��?�/���3�  ����7�))!������)���,�);'�

��:.���6�  ��/#������+��;�>��� �#��+� �))��@�,��#�����!��

��:�!���������>��� �#��3� �����:+ ��������2��(��������

"���!.�&����������%�!�&�����8������'�(������#����

*������"�/������/�=�7���0�11�)#�����#���2�������>,���

��!����7�  �������/�:�����

May 7, 2020 

The National Day of Prayer is an annual day of obser-

vance held on the first Thursday of May, designated by 

the United States Congress, when people are asked "to 

turn to God in prayer and meditation".  

During these uncertain times, Real Presence 

Radio continues to offer programming of hope 

and comfort.  Even though we can’t be physi-

cally together, we want our listeners to still 

feel close to our Good Shepherd.   

One thing that is unwavering is Real Pres-

ence Radio’s dedication to our listeners and 

the parishes that we serve.  We’d like to cele-

brate those parishes during our upcoming 

Spring Feed My Sheep Drive, May 12-15.   ��

“Dear young people, do not be afraid of the 

future!  Dare to dream big!  Keep joy alive, a 

sign of a young heart that has encountered 

the Lord”     ~Pope Francis 



�

�

�������	
�������������
����		��
���� � � � � ������������������	
���������|  5 

WORLD DAY OF PRAYER 

FOR VOCATIONS:  The 

World  Day of Prayer for Voca-

tions will be  observed today, 

Sunday, May 3, 2020, also 

known as “Good Shepherd  

Sunday.”  The purpose of this 

day is to publically fulfill the 

Lord’s instruction to, “Pray the 

Lord of the harvest to send la-

borers into his harvest” (Mt. 

9:38; Lk 10:2).  Please pray that 

young men and women hear and 

respond generously to the Lord’s 

call to the priesthood, diaconate, 

religious life, societies of apos-

tolic life or secular institutes.  You can fin amny re-

sources to promote a culture of vocations on the 

USCCB Vocations webpage (www.usccb.org/

vocations) 
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Fourth Sunday of Easter  

��������	�
���	�����������������

�����������

�

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

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

�����������������������������������

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

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

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

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

���������#���$�������������������������

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

�������������&���'�������������������������

(���������"�������������������������������

����������������)���������������������������

����*��������"�������+���������������

������������������������������������,��)��

��-�����������������-��������������������

��������������*���������.��"���������������

�����������������"���������/�����������

����"���������"������������0���#����

"��������������������������������,��������

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

�����������"�����������������'����0������� � 

Turn to us, Lord, and have 

mercy! 
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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 Ryan Bremmer 
Construction, LLCConstruction, LLC
General Contractors, Granite FallsGeneral 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

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


