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Our Lady of Guadalupe; pray for us. �

St. Joseph, Protector of the Church; pray for us.��

#��#�������$��������,�������

�"�7�������

)��������������J���

�	���	������������������-��"�6��	�����!��

)������J����������������������

����)�����	�����	�������J���������"�����!��

6�����)�����������������������

	�������J������	��������"���

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

)����	����J���������J�����	����	���"����	���

�����������"����������"����J��!��

3���	���	�����������������	������	���J��!�


���!�



���������

�


�������7� 0��� ���� 8��3��������������		�� ��
	��	
2����	����� 
2���!� 
!����
��������	/ ��/�	��������
��
	��	
2���

@!�� / ������������ ����
0�5	�4��	��	�0�������
���
0���!��������	���������5������	���6!� 
����5	!�0�����/	�����������6 
�

����6��
���4�
�0	5
��
0������ ��� ���5��0	
���4
	5�	/��
	�����	�2�
 -�� 	
�	��2�	!�������  ���	����� 
2���!� 
!����
��

>�����
4��	!�/	���	!���!��	���	/��� ����	@���� 
�����������

�

(���4�����������-������
	� ��3�#!���	�����!
����� 
� ����!��	!
0 
2���������
����������� � ��������0 � 	
���A� 0�����	5���

���

�0�/	���
���������� 6� 0���	�6��	/�������������� ����6��
���1 ��0��������@	 
� 
���	5�� 
2������	!����5 ���2 /���

/�	����� ����2 ��� ������A�0��A����8�A��	
0��	�����-	
�? /����������	�6��0�� 1���0��	������	���	/�%� 0B������
�����	��

�
0�������C�!6�!�������A �����1�
!���A �0�3���
0�>���D��
0�2��� �!0���	��
�������0 ������	/��� 	
�����
0�����5�	�5	�4�

� ��������� 
��� ��2������ ���	/�
��0E��?	0�A�����

�

004�0�������0���������4������  ��	//�� 
2����������� /�	����� ���'�����'(�����6��!��0�/	��/����0�� 1�� ����2�	��� ����

�����	
�>�����������������������)�'�')+��/	���	��� 
/	���� 	
�

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

�����������	�����������
�����


�	���+,� (�	����6�������� ������������FH<!<<�


�	���N<� 0�		"�$�����	� � � FNH!<<�


�	���N+� 7�����$������ � � FNH!<<�


�	���NN� 7����	���� � � FNH!<<�


�	���NI� ��	"��	���	�� � � FNH!<<�


�	���N5� 7�	����
������� � FNH!<<�


�	���NH� $����>����� � � FNH!<<�

�

*����������3���4���������������	����������	�������������������"��������		���������������!��

+ 9GG G8< H+GI!�
����������	��������������!�6��������?���Q����

�������������������

�

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

����������
����������������������***)��%�(		+)%	�,�������(��

������	����������������������

�������������� 
���������� 
��������

F����'((((�

1��#$9&&�&&�

1��9$2:;�&&�

1�<%$#:;�&&=�

�

1�:&$;9#�##�

1�:&$%>?�&&�

1������?>>�##�

�

1��#$9>&�&&�

F��.����((�

1��>$#%#�&&�

1��;$#;9�:>�

1�<%$&>%�:>=�

�

1#?2$:2>�>>�

1#>:$:>:�&;�

1�<#9$&%&�2%=�

�

1���:$9@%�&&�

F��*���(((�

1��:$2%&�&&�

1�#&$>;2�&2�

1��<9$%>2�&2=�

�

1#;:$>%%�>>�

1%#@$&%%�;%�

1�<9#$2&&�#>=�

�

1�#9$9%?�&&�

�


�����	��

F�������(((�

1�����@%&�&&�

1��%$&&:�;2�

1�<#$&;:�;2=�

�

1�22$#>?�@:�

1�2#$#>&�:%�

1���9$&&?�%?�

�

1�����:?&�&&�

�������

4�����

�����������������

�  ���
!��

�

"	��#$���!�$
�

"	���������

"	���  ���
!��

�

,�����0��������������3�



!	����"��
�����#
������(�

���-��
�������.����"
%��������	���	�����

,���������������������.�6�!�
��"������6�!���	"���:�-��"�>������	��

���	����������!�����F+<���	����R��	�����:���������������������!�

���
����
�������
��

��������

�

�������/��0����

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

��������:�����������������������������������������	�
��!�

-�������� 	��������������!�
�����������	�����������������������������������������	������������"�% �����)+� ./�

��)��$����+��)�.0!//$!�

*�����������!� ������������"���������������	������������� �����	�
	�����������������"����� �������"������

	������	�������������	���	�����!�6�����"��	������������	����������!�

-�$���!����������������������	��������������������������������	���	�����������������!�

�������)!��
�����������������������������������	��������	����������	��������������������G������������	����������

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

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

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

1������2�����.3� �-��� ��)��,�����������!���������������	��������������������G������������	������	��������

��������������������������������6����"������	�����	�"�������	���������������	��������	��	�����������������

	�K��	���	��	���!��

��
��������������	�����

�

��� !��
����������������������***)�����	�1��
���%)	��)%	��

�

������
������������***)��%�(		+)%	�,�����	�1��
���%�

�

"�#�$��������������%%��������

�������
���2� �3��4���������52��	�666777�

����	��������2� �3��4���������89��	�666777�



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com       Heart of Jesus Area Faith Community, Olivia, MN A 4C 02-1040

(320) 523-2020

Bird Island 
Soil Service Center Inc.

Complete Line of Ag  
Chemicals & Fertilizers 

(320) 365-3655

Bird Island, MN  
Birmingham, AL 

Portland, ME

(320) 365-4400 • Bird Island320-365-3744   www.mnwestag.com

Specialized Equipment 
Unlimited Innovation 

320-848-6266 • 800-828-7624 
www.loftness.com

1302 West  
DePue Ave. 
Olivia, MN

JOHN HALLIDAY
320-523-2600 • 800-334-4715 

Bird Island 
(320) 365-3674

(320) 523-2040

                        
Tim & Sheryl Seehusen

1635 W. Lincoln Ave. • Olivia, MN 56277

SANGER TRUCKING, INC.
Bird Island 

320-365-3175 
Gary Sanger

Cell# 320-894-5320

FUNERAL SERVICE, INC.
Olivia (320) 523-1102 • Renville (320) 329-3555 
Pre-Planned Funerals - Monument Sales 
Gordon Blem • Dave Grund • Derek Harrier 

www.dirksblem.com

80067 US HWY 71 • Olivia, MN 
(320) 523-1681

(320) 848-2241 
Hector, MN 

MN Lic  #BC40166

Dan Smith 
Greg Seidl  

Adam Serbus  
Nate Kubesh

(320) 523-1458

107 N. 9th St., Olivia, MN 
(320) 523-1322

1551 W. Highway Ave. 
Bird island, MN 55310 

(320) 365-4222 
www.sjjacobs.com

(320) 329-8185
Chiropractic • Acupuncture • Massage Therapy

(320) 523-5301 • cell (320) 522-1198

Floor Covering 
& Paint

Carpet - Linoleum - Paint 
Ceramic Tile - Laminates 

1302 W. Lincoln Ave.     (320) 523-1500

D    A       N’          S

79563 COUNTY ROAD 6 • RENVILLE, MN
DOUG LARKIN - Arborist 

CHRISTA LARKIN - MNLA Certified Designer
Tree & Shrub Trimming & Removal • Stump 
Grinding • Landscape Design, Installation 

& Maintenance • Paver Installation & 
Maintenance • Retaining Walls  

Sodding & Seeding • Seasonal Planters
WWW.LARKINTREEANDLANDSCAPE.COM

                  Tree Care & Landscaping
office: 320-329-3855    cell: 507-828-5573

Est. 2002 

COUNTY LINE DOOR OVERHEAD GARAGE DOORS 
RESIDENTIAL - COMMERCIAL - AGRICULTURE

SALES: Doors, Openers, Accesories 
SERVICE: Broken Spring Repair, Opener Repair

CURT ROSENAU (320) 212-6889 
Quality Work At A Resonable Price! 20+ Years Experience!

Fine Food & Catering • 320-365-9997 

Island Ballroom • 320-365-3525 
Bird Island, MN

Athmann’s InnAthmann’s InnAthmann’s InnAthmann’s InnAthmann’s Inn

320-579-0001 (cell) pat.ptmac@gmail.com 
320-365-4262 (shop) 76679 Co. Rd. 5 
Patrick McNamara Bird Island, MN 55310

Bird Island 
Hawk Creek Mutual 
           insurance company

George Paur  
Insurance Agency 

(320) 365-3546

507-637-2943

1025 E. Bridge St. • Redwood Falls, MN

LAKE LILLIAN 
CHIROPRACTIC

Dr. John J. Prokosch 
(320) 522-3607 

www.llchiropractic.com

Park View Village Assisted Living
A Christian Based Organization

1204 W Park Ave Olivia, MN 56277
www.bethesdawillmar.com

(320) 523-1743

It is our pleasure
to service you
with bulk fuel

and lubricants!
         (320) 365-4525 Bird Island 
         (507) 426-7218  Fairfax 
215 HWY Ave. E • Bird Island, MN

Safety. We Expect It.
Come Drive with us! Find out more at meitrucking.com

(320)365-4498

Valley Electric 
Residential & Commercial

Shop/Fax  
(320) 523-1599

Dan Plass Cell  
(320) 522-0103

1381 Highway Ave. W. 
Bird Island, MN 

(320) 365-3445

Fairview Place 

Come Live With Us! 
an independent senior community 
603 E. Fairview Ave. • Olivia, MN 

(320) 523-1836 
fairviewplace1836@gmail.com 

Jenny Evenson, Manager

“Senior Discount Day” Monday 
10% off for anyone 60+ years

“Wine Wednesday” Wednesday 
10% off all wine

Mon-Sat 9:30am-10pm  •  Sun 11am-4pm | 320-523-2730 | 802 E.Lincoln, Olivia
“We’re on your way home!”

Custom Butchering • Traeger Grills
Retail Meat Products

320.826.2567
PrairieMeatsInc.net

Jeff Stadther

MidState Painting
Residential, Commercial & Farm Buildings
23081 45th Street SE, Lake Lillian 

(320) 579-0849
ms.painting@yahoo.com

60+ Years of Professional Service

Saunders Mertens Schmitz, PA 
Certified Public Accountants

Laurie Schmitz, CPA
Dawn Mertens, RAP

320-365-4620 Bird Island, MN

SMS

H A N E Y 
CONSTRUCTION
1500 W. Lincoln Ave., Olivia 

(320) 523-5450

Mike Kosak 
Construction

MIKE KOSAK 
 CONSTRUCTION 

General Contractor - Remodeling
Call Mike 320-522-0108 • 320-201-1093  

Olivia, MN    Lic #BC 634248

(320) 523-2833

2425 W. Lincoln Ave • Olivia, MN


