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�����In today’s Gospel, the crowd goes looking for Jesus a�er the mul�plica�on of the loaves and fishes, but Jesus knows 
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�����Our Lord is invi�ng the crowd today to have faith in him, disconnected from just ge#ng results.  Some�mes in our rela-

�onship with God, we treat him more as the guy with the credit card who’ll always treat us to lunch than as our friend.  
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you’re on the top of the world or in the depths of despair.  When our focus shi�s from the person who treated us to lunch 
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Eucharis	c Adora	on is a perpetual Pentecost, where Jesus is, there is 

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

through our ac	ons, love and commitment to others. �
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Ta�ana Ralph�
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munica�on. For more informa�on about an upcoming VIR-
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beginning September 16th. Contact the registra�on team: 
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�����In today’s Gospel, the crowd goes looking for Jesus a�er 

the mul�plica�on of the loaves and fishes, but Jesus knows 
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vide them a free lunch.  Some�mes in our rela�onship with 
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When our focus shi�s from the person who treated us to 
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'"��(��)�� Bap�smal prepara�on is required. Contact Deacon Tim Maroney or Father Dan to set up 

� � � � ���+bap�sm instruc�ons.�
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(Rite of Chris	an Ini	a	on of Adults)   � *(-+4261 for further informa�on.�
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�"!!("$ )�� Please note: “A wedding is a day; a marriage is a life�me.” A minimum of six months no+�

� � � � �ce is required. Contact the parish office to arrange for the required interview and prepa+

� � � � ra�on sessions and to set the wedding date.�
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neighbor, and that's where true, everlas�ng happiness 
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at the service of Chris�an love, he remembered how to 

smile.  Scrooge is a fic�onal character, but the history of 
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bauched together, and plo>ed together.  Then King Henry 

got the idea of appoin�ng Becket to be the Archbishop of 
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cupy the highest Church posi�on in the land would give 
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�����One reason why we o�en forget this and start hanker-

ing a�er mere worldly success is because we don't think 

about heaven enough.  Heaven is our final des�na�on.  
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rience of heaven.  He was a Catholic at a �me when Ca-
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hiding and protec�ng priests.  But as he was hanging on 
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eyes li�ed up to heaven.  The officials came up to him, 
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fore we die, but he gives us all the gi� of faith, which will 
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L.C. Plumbing
& Heating

Lyle Courtnage
265-2756

Havre Master Plumber

Full Service Electrical Contractors
www.schineelectric.com

3070 2nd St W • Havre, Montana 59501
406.265.6900

Bear Paw Veterinary Bear Paw Veterinary 
Service & SalesService & Sales

5051 Hwy 2 West 
(406) 265-8901

 Dr. Paul McCann 
Dr. Mike Whitmore

www.bearpawvet.com

Kim Cripps, Realtor 
Havre Hi-Line Realty 
605 Third Ave, P.O. Box 2151 
Havre, Montana 59501 
License #1214
Office: 406-945-9039 
Home: 406-265-5998 
Fax: 406-945-9041 
Cellular: 406-265-0905 
Email: cripps@bresnan.net

 

Emphasis on  
Business and  
Personal Tax  
Returns and 

 Small Business 
Consulting

James C. Kato, CPA 
406-265-1254 

215 Second Street, Havre, MT 59501

Residential • Commercial
Dan Wagner

(406) 265-6099
830 15th Street • Havre, MT 59501

Duchscher-Kapperud Agency 
“Covering Your Community”

HOME • FARM 
 AUTO • CORP 

BUSINESS 
HEALTH • LIFE 

SPECIALTY
Wally Duchscher  Melissa Kapperud 
39 First St, Havre, MT (406) 265-7314  

Holland & Bonine
Funeral Home
“Honoring Life”
265-4371

Pat & Karen Hoffman
Dustin & Jennifer Kinsella

*students can earn a $1000 scholarship 
*students receive a $50 bonus for every “A” 
*flexible hours, free meals, life skills and more.....

Open daily 6 am to midnight 
331 1st Ave W. Havre, MT
Locally owned and operated By Norma & Jeff Ralph

265-1831

Stylin Salon FULL SERVICE SALON
HAIRCUTS • COLORS • PERMS • WAXING 

• MANI • PEDI 
Monday - Saturday 8:30 am to 5:30 pm 

223 Third Ave. Suite C • Havre, MT
Evenings by Appointment Only    262-1042

Tilleman Motor Co.
Sales, Service & Leasing

265-7865 • www.tillemanmotor.com
God Bless

dairyqueen.com 
535 5th Ave. • 265-7221

SM Construction
Steve 390-7937    Eric 390-1977
2629 Hwy 2, East Havre, Mt

Care & Comfort Home Inc.
We Love Our Residents

April Custer
Administrator/Owner

Experienced & Specializing in Assisted Living
& Long Term (Nursing Home Care)

Now with 2 Locations
 1204 Cleveland Ave (406) 265-2800
 607 4th St (406) 262-7504
 Havre, MT 59501 Fax (406) 265-2899

- Residential and Commercial -
- Building and Remodeling -
Dan Korb • 265-1758

Licensed Contractor

Tom & Shaylee Lewis • 406-945-3610 
Heating, Air Conditioning & Sheet Metal 

Residential & Commercial 
Sales • Service • Installation • New Construction

234 4th Avenue
Havre, MT 59501

406-262-7886
www.hennypennycupcakesmt.com

henpencupcakes@yahoo.com

406-945-9026
335 1st Street

Suite 102

Havre MT

New Location
329 3rd Street

Havre, Montana
Call for Information

www.wildernessfuneralhomes.com

Mountain West Farm Bureau
Mutual Insurance Company

Jared Vielleux – Agent
406-265-1158

236 4th Ave.
Havre, MT 59501

www.savecashwithme.com

Anthony Cammon
FSS LTCP, Agent

115 4th Avenue West
(406) 945-9000

Please stop by and say, “Hi!”

Hello, neighbor!

Located with Gary & Leo’s IGA 730 1st St. 
265-1229

Open 7 Days/Week
Vaccinations available daily

FREE local delivery & Mail Service

155 34th Ave West 
Havre, MT 

406.265.3111
timbercreekvillagecommunity.com

Remembering Loved OnesRemembering Loved Ones
In Loving Memory of In Loving Memory of 

Bunny and  Bunny and  
Morris ToldnessMorris Toldness

Always In Our Hearts Always In Our Hearts 
Louis LaverdureLouis Laverdure

  In Our Hearts Forever In Our Hearts Forever 
 Jack Brady Jack Brady

Always In Our Hearts Always In Our Hearts 
Chad Doney  Chad Doney  

Forever In Our Hearts  Forever In Our Hearts  
Kay EvansKay Evans

ST. JUDE THADDEUS PARISH

stjudehavre.weshareonline.org

Contact Gina Shaughnessy to place an ad today! 
gshaughnessy@4LPi.com or (800) 950-9952 x2487


