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into the next; a covenantal relationship for the journey. �
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April 25, 2021 

4th Sunday of Easter 

 

St Augustine Catholic Church 

405 4th St. NW 

Austin, MN  55912 

St Edward Catholic Church 

2000 Oakland Ave W 

Austin, MN  55912 

507-437-4537      www.staugustinestedward.org 



 

 

 

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  

Youth	Events	Update		�
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 �
#"�� ��$���  �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. 
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us, O God; let thy face shine, that we may be saved" 
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�“A	morning	with	Mary”��
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Flowers	will	be	available	or	you	may	

bring	your	own.	The	morning	begins	

with	a	continental	breakfast	and	will	

conclude	with	a	May	Crowning.		

Hope	you	can	join	us.��
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how they are to do that; ‘what does it mean’ for me as a married woman or man, a single person, a parent, a 
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Baptism 

 

 Sacramental Celebrations  

         God’s grace and blessings 
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Henry Gage Peil 

Son of Troy and Leslie  

April 17, 2021 

Aus�n Area Council of Catholic Women Quarterly 
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APRIL Is Child Abuse Prevention Month 
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“Let it be clear that before these abominations 

the Church will spare no effort to do all that is 

necessary to bring to justice whosoever has 

committed such crimes… To those who abuse 

minors I would say this: convert and hand 

yourself over to human justice, and 

prepare for divine justice.” 

 - Pope Francis, Dec. 21, 2018  

Our Lady’s 

Adoration Chapel�
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Food  

Shelf  

 

For the past year, we have been offering studies in 

topics of Catholic Social Teachings via Zoom with 

great success!  Soon we will be starting three new 

studies, and we invite you to join us as we deepen 

our faith and understanding of Catholic Social 

Teachings.  

 

THE DIGNITY OF WORK  

 

In Dr. Michael Naughton’s book Getting Work 

Right, he explores the relationship between labor 

and leisure, giving practical tips on how individuals 

can find deep fulfillment in their work, and how 

businesses can “promote authentic human 

flourishing…through practices and policies that 

support leisure”. This study will be led by Isaac 

Landsteiner, Coordinator of Parish Social Ministry 

in the Mankato Deanery.  Sessions will be on 

Mondays at 7:00 pm – April 26th through June 21st. 

Participants will need a copy of the book which can 

be purchased at: https://stpaulcenter.com/product/

getting-work-right-labor-and-leisure-in-a-

fragmented-world/’  

2021 SPRING STUDIES FROM PARISH SOCIAL 

CALVARY CEMETERY RULES 
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Calvary Cemetery Watering of Urns  
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Week of April 26—May 2, 2021 

 

Monday, April 26 

  5:15 pm  Queen of Angels   † Patricia Hoffman 

 

Tuesday, April 27 

  7:30 am  St. Augustine   † Richard Miller  

  7:30 am  Queen of Angels   † Kenneth Sims 

 

Wednesday, April 28 

11:00 am  St. Augustine   † Kimlicka family 

                 Baccalaureate with Pacelli Seniors 

11:15 am  Queen of Angels   † Richard Gunderson 

 

Thursday, April 29 

  7:30 am  St. Augustine   † Lenora McCutchen 

 

Friday, April 30 

  7:30 am  Queen of Angels   Michael Faulknor 

 

Saturday, May 1 First Saturday 

  7:30 am  St. Augustine   Reparation of our sins 

  4:00 pm  Queen of Angels   † Lynn DeRemer 

  4:30 pm  St. Augustine   † William Jahr 

 

Sunday, May 2   

  8:30 am  St. Edward   For the People  

  9:00 am  Queen of Angels   For the People 

10:30 am  St. Augustine   † Sharon Wagner 

11:00 am  Queen of Angels   † Joseph & Evelyn Fric 
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Mass Inten	ons for the Week�

St.	Augustine/St	Edward	Parish	Of�ice�

405	4th	Street	NW			507�����4537	�

www.staugustinestedward.org	�

Of�ice	hours	Tuesday�Friday	8:00������

Parish	Staff	Directory�
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Week of April 26—May 2, 2021 

 

Monday, April 26 

  5:15 pm  Queen of Angels   † Patricia Hoffman 

 

Tuesday, April 27 

  7:30 am  St. Augustine   † Richard Miller  

  7:30 am  Queen of Angels   † Kenneth Sims 

 

Wednesday, April 28 

11:00 am  St. Augustine   † Kimlicka family 

                 Baccalaureate with Pacelli Seniors 

11:15 am  Queen of Angels   † Richard Gunderson 

 

Thursday, April 29 

  7:30 am  St. Augustine   † Lenora McCutchen 

 

Friday, April 30 

  7:30 am  Queen of Angels   Michael Faulknor 

 

Saturday, May 1 First Saturday 

  7:30 am  St. Augustine   Reparation of our sins 

  4:00 pm  Queen of Angels   † Lynn DeRemer 

  4:30 pm  St. Augustine   † William Jahr 

 

Sunday, May 2   

  8:30 am  St. Edward   For the People  

  9:00 am  Queen of Angels   For the People 

10:30 am  St. Augustine   † Sharon Wagner 

11:00 am  Queen of Angels   † Joseph & Evelyn Fric 
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Mass Inten	ons for the Week�

St.	Augustine/St	Edward	Parish	Of�ice�

405	4th	Street	NW			507�����4537	�

www.staugustinestedward.org	�

Of�ice	hours	Tuesday�Friday	8:00������

Parish	Staff	Directory�
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Wealth Management Solutions

A private wealth advisory of  

Ameriprise Financial Services, LLC

Randy Kramer, CFP®

ChFC®, CLU®, APMA®

Private Wealth Advisor

                         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

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

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

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

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

CRACKED WINDSHIELD?
Call us NOW!       437-6771

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 ServicePat’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

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 MariachiEl Mariachi
Mexican Restaurant

Asphalt Seal Coating • Asphalt Cleaning 
• Stripping • Minor Patchwork

Shay Nelson • (507) 460-0018

DIESEL REPAIR • TRAILER REPAIR

(507) 437-6394 
24-hr Emergency Service | 2409 4TH ST. NW

Contact Steve Swenson to place an ad today! 
sswenson@4LPi.com or (800) 950-9952 x5815

Commercial & Residential 
License #PC644663

Plumbing | Heating | Cooling 
Commercial Refrigeration

1507 Fourteenth Street N.E. 
Austin, Minnesota

507-433-5017

John Heerema, President 
1180 Frontage Rd. East • Owatonna

507-455-9551

 Amy Swain
Hearing Center

Locally Owned - Audiologist Owned!

1-800-804-3361 or

(507) 433-4144 • 701 W Oakland Ave. Ste. B

1700 17th St NW 
Suite 2B
Austin, MN

833-433-BACK
CedarRiverChiro.com

Field Crest Care Center 
“50 Years of Caring”

318 2nd Street NE • Hayfield, MN 55940 • (507) 477-3266 • Ext 116
Visit our website at: www.fieldcrestcare.com

Top 5 Star Rated Nursing Homes 2020 – medicare.gov

Honoring Our Health Care Heroes


