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Holy Family Area Catholic Community 
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Effective August 9th until further notice, all Wednesday 

Masses at St. James will be at 5:00pm and all Thursday 

Masses at St. Joseph will be at 12:00pm.    
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Turn to us, Lord, and  

have mercy! 
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MARK YOUR CALENDAR!  St. Joseph's Fall Festival is 

scheduled for Sunday, September 20, 2020!  Envelopes 

containing Fall Festival information and sweepstakes have 

been mailed out to all registered parishioners.  If you did 

not receive one, there are extras at the parish office.   

���������

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

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

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

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

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


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

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

��	����&��
����%	�
	� �������������	
��	�������������	�

����'�	
����
����������(��
�(�������������)�*	����

�

"��,��	-�./0�*����&	�+���	��<	�)�8�!���
�

����&	��		�
����&	�!���
&5������&	�
�,8�����&	�!���
&�����

���
!	,�����		�
��&������
	"��%����
����!�����/�������

�	��)�!���
&��	�
"��(�	�����&���
�	�	�*���
�,�����/����	�

�&	�+���	��<	�)�8�,�������=��Maybe ������	����&�'	���

+���	��<	�)�8������,	=��+�	�
	�,����<��,������&	�9����������

(�	��������4$� $ ��������	����������5�������&�'	����	��

)�8�����/	����'�'	�"����

�

7�����&�'	�����	����)������!��������"�%��	
�+���	��3	�

>�	
��,��	�5�!�	�
	�,����9����������(�	��6���,	�������4$�

 $ ���

ADORATION:   Adoration is TODAY August 16 from 3 p.m. 

to 9 p.m. at St. Joseph’s. Please consider signing up for a 

Holy Hour during this time.  � ������is available to 

ALL. To sign up for a Holy Hour or more go to https://

www.holyfamilyarea.org/adorationsignup or sign up in  

Narthex.  Please keep in mind all the coronavirus protocols for church 

need to be followed at Adoration.   
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MASS ATTENDANCE:  Please be reminded that at this time 

the bishops of Minnesota have removed the religious obliga-

tion to attend Mass on Sundays. No one needs to feel obliged 

to come if they are not feeling safe. All church services will be 

limited to 50% of seating capacity. To avoid larger groups, 

consider a weekday Mass over Sunday Mass. If you would 

like to receive Communion outside of Mass, please contact 

the parish office to arrange for it. Anyone showing any symp-

toms of sickness, or anyone who has a household member who 

is sick or showing any symptoms should not attend; this in-

cludes priests and any ministers. 

Ministries in our Parishes:  When you are ready to 

come back to Mass and would like to help with one of the minis-

tries again, please call Nancy at the HFA office (320-269-5954) so 

we can begin to include you in our planning. We will not publish 

a ministry schedule at this time���

DIOCESE OF NEW ULM COVID 19 Update: The Mask Mandate 

that Governor Walz instituted July 23rd DOES include Houses of 

Worship.  Parishioners will need to wear masks while attending Mass 

in our churches.  The priest does not need to wear a mask while cele-

brating Mass until the distribution of Communion. The lector and 

cantor do not need to wear a mask while carrying out their liturgical 

ministries. 
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Area Office Personnel  

Area Administrative Assistant  
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Area Administrator 
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Coordinators of Faith Formation & Youth Ministry 
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20th Sunday of Ordinary Time 
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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

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

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


