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28th Sunday in Ordinary Time 
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����� ������!�"�#��$�%� ���https://www.facebook.com/sasecatholic  
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	��staugustinestedward.org  

%��	
��%��'��%%�Download at myparishapp.com text “app” to 88202, or search your app store for “myparish”. 

Please excuse our technical issues that are often out of our hands. 

 

 

 

Sunday TV Mass times  

DOWR.ORG 

Channel 3 KIMT, Sunday at 7:30 am  

 MyTV 3.2, Sunday at 9:00 am  

Fox 9, Sunday at 11:30 am 

Fox 9, Sunday at 12:00 pm 

Sunday, 7:00 &11:00 am,6:00 pm  

Women of Hope Meet at St. Augustine In the Rosary Garden 

on Tuesdays from 11:00am–12:00pm.  Open to all women 

experiencing the loss of a husband and how do I move on.  Grief is 

a journey we can help each other through.  Contact Joyce 

Jennings at 507-440-4378  
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It is not too late to register for Online Faith Formation for grades 1-8.  The cost is $20 per student.  There is an additional 

$20 fee for anyone in Sacrament Preparation (2nd Grade).  Also, there are still available spots for Catechesis of the 

Good Shepherd (preK-1st grade). Forms can be found on the parish website.  If you need to register your child for 

Confirmation please email ���������	
�������  

That	Man	Is	You		��������	
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Come	meet	other	men	of	the	parish	&	grow	your	spiritual	side.		�

Our Lady’s  

Adoration Chapel 

 

The Adoration Chapel is reopened but only for those 

signed up.  At this time we are not allowing drop ins 

due to COVID-19 restrictions. 

 

We invite you to consider signing up for a regular hour 

of prayer with the Lord.   

https://staugustinestedward.org/our-ladys-adoration-

chapel/  or in the South Entrance.  
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All junior high and high school youth are invited to the youth group on October 18th from 6:00-8:00 pm in room 309 in 

the school building right next to St. Augustine Church.  Come learn about Halloween and All Saints Day.  Bring a 

friend and bring a mask.  Call or text 847-977-8600 if you have any questions.  �

 

We will be collecting food items for 

our food shelf and Pacelli backpack 

program.  We are in need of snack 

bars, cereal, oatmeal packs, fruit cups, microwave 

meals like Hormel Completes, mac & cheese cups, 

peanut butter.  

Food  

Shelf  

������
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Don't miss a single youth ministry event again.  Text SASEYM to 71441 to receive text messages about upcoming 

events.  Also, follow the St. Augustine & St. Edward Youth Ministry on Instagram @sase_ym. �

Voters guides are available in the entrances of  

St. Augustine and St. Edward.   

You can also go online at  

https://www.mccl.org/election 



Marriage 

Baptism 

 Sacramental Celebrations  

       God’s grace and blessings 

Parishioners of St. Augustine / St. Edward  
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Connor Mark Bowe 

Son of Nicholas and Kristen 

October 4, 2020 

 

Maggie (Lewison) and Carter Gappa 

who were married October 2,2020 
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Through your support, the Catholic Ministries 

Appeal funds diocesan-led ministries throughout 

the 20 counties in southern Minnesota.  Thank you 

for providing opportunities to thousands of people 

to draw closer to Christ because of your generosity.  

If you haven’t already contributed, please return 

your CMA pledge card or give online at 

www.catholicfsmn.org 

St. Augustine  

Our Parish Goal is $45,000.00 

We have received $24,417.50 ($21,447.50) 

 Parishioners 106 

St. Edward  

Our Parish Goal is $24,100.00 

We have received $23,164.62 ($1,325.38) 

 Parishioners 55 



Week of October 12 —October 18, 2020 

 

Monday, October 12 

  5:30 pm  Queen of Angels   † Evelyn & Joe Fric 

 

Tuesday, October 13 

  7:30 am  St. Augustine   † Don Wagner 

  7:30 am  Queen of Angels   † Rita Landherr 

 

Wednesday, October 14 

  7:30 am  Queen of Angels † Vu Khan Ri & Nguyen Thu Ky 

11:00 am  St. Augustine   † Diane Schmerler 

 

Thursday, October 15 

  7:30 am  St. Augustine   † Mildred Jewison 

 

Friday, October 16 

  7:30 am  Queen of Angels   † Harold Stuewe 

 

Saturday, October 17 

  4:00 pm  Queen of Angels   † Rosemary Klapperich 

  4:30 pm  St. Augustine   † Clifford & Darlene Gorman 

 

Sunday, October 18 

  8:30 am  St. St. Edward   For the People 

  9:00 am  Queen of Angels   † Eugene Leif 

10:30 am  St. Augustine   † James Sack 

11:00 am  Queen of Angels   † Evelyn & Joe Fric 

 

For daily readings go to www.usccb.org 
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Mass Inten	ons for the Week�

Bulletin: Submit by Monday at 9:00am  

to: mgorman.ae@gmail.com  

St.	Augustine/St	Edward	Parish	Of�ice�

405	4th	Street	NW			�

��������4537	�

www.staugustinestedward.org	�

Parish	Staff	Directory�
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Week of October 12 —October 18, 2020 

 

Monday, October 12 

  5:30 pm  Queen of Angels   † Evelyn & Joe Fric 

 

Tuesday, October 13 

  7:30 am  St. Augustine   † Don Wagner 

  7:30 am  Queen of Angels   † Rita Landherr 

 

Wednesday, October 14 

  7:30 am  Queen of Angels † Vu Khan Ri & Nguyen Thu Ky 

11:00 am  St. Augustine   † Diane Schmerler 

 

Thursday, October 15 

  7:30 am  St. Augustine   † Mildred Jewison 

 

Friday, October 16 

  7:30 am  Queen of Angels   † Harold Stuewe 

 

Saturday, October 17 

  4:00 pm  Queen of Angels   † Rosemary Klapperich 

  4:30 pm  St. Augustine   † Clifford & Darlene Gorman 

 

Sunday, October 18 

  8:30 am  St. St. Edward   For the People 

  9:00 am  Queen of Angels   † Eugene Leif 

10:30 am  St. Augustine   † James Sack 

11:00 am  Queen of Angels   † Evelyn & Joe Fric 

 

For daily readings go to www.usccb.org 
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Mass Inten	ons for the Week�

Bulletin: Submit by Monday at 9:00am  

to: mgorman.ae@gmail.com  

St.	Augustine/St	Edward	Parish	Of�ice�

405	4th	Street	NW			�

��������4537	�

www.staugustinestedward.org	�

Parish	Staff	Directory�
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John Heerema, President 
1180 Frontage Rd. East • Owatonna 

507-455-9551

Mower County  
Catholic Parishes

Credit Union
307-1/2 NW 5th St. 

P.O. Box 885  
 Austin

  507-433-4608
Secured loan rates as  
low as 2.99% APR*

* Annual Percentage Rate.  Applicant must meet lending 
criteria.  Some restrictions may apply.

Kenny’s Oak Grill
307 W. Oakland

437-4135
 
 
 

Plumbing - Heating - AC

(507) 433-5017 
Amana | Goodman
MN Lic #PC644663 

Austin, MN 55912

                         For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Queen of Angels/St. Augustine/ St. Edward, Austin, MN         A 4C 02-0028/1128

Dan Jennings 
Recycling

Aluminum Cans • Scrap Iron

Austin, MN   507-433-3496

Michelle King • 507-433-2393
108 N. Main St. • Austin, MN

 

Sacred Heart Care Center
• Skilled Nursing Facility

• Home Health Care • Adult Day Program
• Alzheimers’ Day Program • Assisted Living Units

433-1808

C.C.I. Granite
Austin, MN

507-438-1721

Austin’s First Funeral Home
507-433-1817 • www.mayerfh.com
600 2nd St NW, Austin MN 55912
Compassion, Caring, Service with Respect

Celebrating 

100 Years 

of Service

Compliments Of

507-433-3486 
www.schammelelectric.com

Auto - Home - Life - Business
Tony Roehl, Owner & Agent

610 1st Drive NW 
Austin, MN 55912 

(507) 355-2500 
tony@aibme.com

www.atlasTRagency.com

206 10th Street NE

Your Local Lumber  
& Hardware Store

 

SHEET METAL & ROOFING
437-8481 • 24036  534th Ave., Austin

RICHARD KIKER, PRESIDENT

NFDA Pursuit of Excellence Award Recipient

Mark McGuire 
Parishioner 

A SIMPLE ACT OF CARING! 
PREPLANNING

Prearrangement & Prefunding 
Mary Kittelson 

Certified Preplanning Consultant

1801 4th St NW | 433-5000  
www.worlein.com

Worlein 
FUNERAL HOMES

fe

WHY PEOPLE TURN TO US

Plumbing • Heating • Air
(507) 437•8201

MN LIC NO PC 643063 
Austin, MN 55912

www.hartymechanical.com
Your Geothermal Heating and Cooling Specialist

 Amy Swain
Hearing Center

Locally Owned - Audiologist Owned!
1-800-804-3361 or

(507) 433-4144 • 608 1st  Ave. SW

The Largest and Best 
Buffet in the Area!

All You Can Eat
Over 100 items; Choose from -Chinese -American 

-Japanese -Mongolian BBQ & Sushi Bar 

Supercenter Place - 1906 8th St. NW 
507.355.5888

Dr. Faye E. Bollingberg 

Dr. Jacob W. Morgan

Wagner Construction Co.
Trust the Experience

1912-2017      433-1878

Accepting 
New Patients

 

Dr. Kara Heimer
 

Locations in  
Austin & Adams 
507-437-8208

www.YourSmilePerfected.com

Contact Mike Metivier to place an ad today! 
mmetivier@4LPi.com or (800) 477-4574 x6632

Contact Mike Metivier • mmetivier@4LPi.com • (800) 477-4574 x6632

CRACKED WINDSHIELD?
Call us NOW!       437-6771

We offer a small community, big hearts and caring,  
compassionate employees to care for you and your loved ones.

Field Crest Care Center-Crest View Villa 
A Great Place to LIVE and WORK

318 2nd Street NE • Hayfield, MN 
507-477-3266 Ext. 116 | www.fieldcrestcare.com

A  5-Star 
Facility

Independent Living attached to St. Mark’s Living
For more information or to schedule

a tour please call 507-434-7255
1401 South West 4th Street • Austin, Minnesota  55912

Pat’s Tree Service
Tree Removal • Tree Trimming 

Hedge Trimming • Snow Removal

(507) 438-9898
207 Locus St  • Lyle, MN 55953

GREG L. MEYER
Agent 

1110 First Ave. SW 
507-433-3489
greg@gregmeyer.org

MIDWEST DIESEL
SALES & SERVICE, LLP

Truck & Trailer Repair • Starting Service

2409 4TH ST. NW 437-6394

Flowers For All Occasions 
We Deliver to Austin and Surrounding Areas

Austin MN | (507) 434-2409 | HardyGeranium.net

Authentic Mexican Food

227 N. Main St., 
Downtown Austin

Open Daily 
434-5975

El Mariachi
Mexican Restaurant

Asphalt Seal Coating • Asphalt Cleaning 
• Stripping • Minor Patchwork

Shay Nelson • (507) 460-0018

SELL  
WITH US! 

Collections • Liquidations • Estates 
507-438-9646 | ThompsonAuctionService.com

1305 1st Ave SW, Austin
507.433.4586

YourSterlingPharmacy.com

Authentic Mexican 
Food & Grocery Store

CONTAMOS CON TODA CLASE DE PAN MEXICANO

(507) 437-4860
1017 2nd Ave NE • Austin, MN


