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Physical loca�on:  16898 Carlson Lake Rd., Brainerd, MN 56401�
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Physical loca�on:  404 9th St., N, Brainerd, MN 56401�
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Summer Mission Chapel at Pine Beach 

Memorial Weekend through Labor Day Weekend 
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2nd Sunday at 12 noon Tradi�onal La�n Mass�
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Reconcilia�on����
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Bap�sm���By appt. following prepara�on      
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connec�ons between mothers and daughters, celebrates the 

natural wonders of the human body, introduces fer�lity 
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re�red and I am obviously semi2re�red. I graduated from St Ben’s with an emphasis on Music Liturgy. I started playing for 
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sing praise to you.” We should all want a part of this joy.  Gary and I are looking forward to mee�ng you, serving one anoth
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grew up in the Brainerd area and a�ended St. Francis School. Growing up, I was always fascinated with how our 

,��������������������������
�����
�
��
����
������
2���������������
�����
�������
E�
��
��
 ��������#�����
��$�
��
�
����

Kathy Binsfeld and Bonnie Groneberg provided me with opportuni�es to accompany Masses and lead choirs.� ��
�
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founda�onal liturgical experiences led me to pursue undergraduate and graduate degrees in Liturgical Music and Catholic 

Studies. AAer college I became the Director of Liturgy and Music at All Saints in Lakeville, before geBng married and movi��

to the Bemidji area. I am excited to come back to my hometown and con�nue the work that I love!  I look  forward to mee�ng 
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Ss. Francis/Thomas/All Saints/ St. Andrew/St. Mathias B 4C 02-0314

Mike & Julie Degen 
Owners/Parishioners 
Property Maintenance 
Painting/Staining 
Power Washing 
Lawn Care 
Cabin Rentals

(218) 824-1626
www.northlandcabincare.com

Brainerd
218-833-8267

Excelsior Rd.
Across from Super One Foods

Baxter
218-454-8270
Edgewood Dr.

Next to Starbucks
M-F 7:30-10 • Sat 8-8 • Sun 9-8

Dr. Mike Zauhar, Parishioner 
413 S. 6th St. • Brainerd 

(218) 828-4418 • www.lakeschiro.com

218-746-4412
Anna Hunstad
Parishioner 

     M-F 7am-5pm • Sat 8am-4pm
     649 Pillsbury St N. Pillager

www.theshante.com
Sip, Eat, Relax, & Enjoy

Mandt Reiss Haglin PLLC
Certified Public Accountants

Todd G. Reiss, CPA
(218) 824-2344

18508 State Hwy 371 N • Brainerd, MN 56401

THELEN 
HEATING & ROOFING INC.

Residential • Commercial • Industrial
- 24 Hour Service -

1717 13th St. SE • Brainerd • 218-829-1491

4478 Ashley Rd., N., Baxter 
ph (218) 829-1183

FREE ESTIMATES
Custom Cabinets

Countertops
Solid Surface Tops

Entertainment Centers
Office Furniture

LOREN PATNODE

829-4755 
www.nelson-doran.com

 C I Jimmy’s Family Pizza
123 3rd Ave. • Crosby

(Jimmy’s Pizza Franchise Recipe)
Take & Bake 

We Deliver in Brainerd too! 
218-546-6454

Lois M. DeRosier, Parishioner & Family

SOUTHSIDE REPAIR
Patrick Besmehn 
ASE Certified Technician

11364 Business 371, Brainerd, MN 56401
(218) 828-0361

218-828-0181
www.brainerdautobody.com
Repairs on: Cars - Trucks - RV’s - Marine/Boat

“Building a reputation One
Satisfied Customer at a Time”

Brainerd Animal 
Hospital, PC 
Gary R. Lippo, DVM 

218-829-5118 
2720 Oak Street, Brainerd, MN 56401

218-820-8929
Residential & Commercial

Remodeling • New Construction
Patrick Frericks, Parishioner

 
Golf • Dining   

Shopping
Open To The Public

Deerwood • 1-800-450-4545

“Real Solutions 
 Real Service, Real Estate”

Linda Steffen 
Associate Broker/Owner 
(218) 839-3792 
www.lakeshoreandmore.com

Contact Gary Stang • gstang@4LPi.com • (800) 950-9952 x5838

17274 Highway 371 Brainerd, MN 56401

Brian Hillesland, BC-HIS
(218)825-7349

(218) 828-2127

Tents & tables, costumes & balloons,  
Its not a party without PartyWorld!



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Ss. Francis/Thomas/All Saints/ St. Andrew/St. Mathias A 4C 02-0314

Sandy Swanson, REALTOR®

Direct: (218) 839-4390
Sandra.Swanson@Century21.com
www.SandraSwanson.21.com

800-824-5051 www.brenny.com

Charpentier 
— & Lange —

ATTORNEYS AT LAW
718 Front St., Brainerd, MN 56401

(218) 829-7365

Walker, Akeley, Longville, Remer, Hackensack, 
Backus, Pequot Lakes, Crosslake, Baxter

Forming Inspiration

www.lindarcorp.com

7789 Hastings Rd. Baxter, MN 56425

218-829-2849
Corner of 8th & Laurel - Downtown Brainerd

AUTO * COMMERCIAL * RESIDENTIAL
Your Only Locally Owned Full Service Glass Company

In The Brainerd Lakes Area
PROUD SUPPORTER OF THE COMMUNITY

(218) 829-2881 • Brainerd, MN

Baxter, MN • (218) 829-3080

Baxter • Pequot Lakes

PIKE PLUMBING & HEATING
OF BRAINERD INC.

* Residential & Commercial
Plumbing - Heating & Cooling

829-4332          License #36889PM

Stroot, Schumer & Associates
A financial advisory practice of  
Ameriprise Financial Services, Inc.
Scott Stroot •   Financial Advisor
(218) 829-4131
13782 Bluestem Ct. •  Baxter, MN 

www.Good-Sam.com 

Anakkala Berns PLLP 
Jason Anakkala, CPA 

• Certified Public Accountants 
• Tax Professionals 

218-824-1860
www.centralmncpa.com

Pine Shadows
Complete Pet Care Center

Boarding, Grooming, Training

218-829-4736 • Brainerd 
www.pineshadows.com 

MICHAEL S. MARVIN, OD 
DAVID B. PELOWSKI, OD  
DANIEL B. CLAYTON, OD 
OPTOMETRISTS
 Baxter Nisswa Pine River 
 829-1789 963-2020 587-2020

Jeffrey e. OlsOn DDs
CassanDra J. spitzley DDs

sam C. Hennies DDs
DaviD m. UDe DDs

www.lakesdentalcare.com
31052 Government Dr., Pequot Lakes | 568-5011

14213 Golf Course Dr., Suite100 Baxter | 829-4511

 

Superior Carpet & Upholstery Cleaning
Locally owned & operated

Owners, Jeff & Tracy Swenson 
www.chemdryofthelakes.com 

of the Lakes
218-828-4320

SCHROEDER’S 
APPLIANCE CENTER

829-3624
It’s The Service That Counts

16603 State Hwy 371 N., Brainerd

Pat Puetz, Owner

Individual Tax Preparation * Personal, Confidential Service
Brainerd • 218-829-7134 • austinstax@brainerd.net
* 6 3/4 mi. S. of Crow Wing Co. Fairgrounds on CR45

Ron Morris 
Business Printing and digital services

220 Washington Street
218-828-4248 • 800-950-4821

Experienced Travel Services
(218) 829-3187

www.travelersfare.com

St. Isidore the Farmer
Patron Saint for Farmers

“Pray for Us”
Good Weather for Planting &

Growing - Good Harvest
Compliments of Butch & Pat Schilling

Small builder service! 
Big builder results!

MN Lic# BC420293           828-1609

Katie and Randy Lee  
call or text-  
218-831-5243  
or 251-2253  
Parishioners Helping Parishioners 

Charles Brenny, LUTCF 
Exlusive Agent

T: 218-828-8821 
Toll Free: 800-358-2564

317 Washington St. 
Brainerd, MN 56401

Call me for the protection you need and the service you want

Baxter / Brainerd 
14884 Kirkwood Drive | 218-824-5027

(218) 828-4978 | Open Daily at 11:00am
Lunch Buffet Mon-Fri 11am-1:30pm
Dinner Buffet Tues & Sat 5pm-8pm

625 Oak St, Brainerd | Across from YMCA

Jana Froemming 
Realtor®/Home Stager 

Your Property. My Priority.

218-820-3282  |   BrainerdLakesHome.com

BRAINERD
LOCALLY OWNED

   Dale and Brenda Jindra

Septic &  
holding tank pumping 

Portable restroom rental 

Brainerdsewer.com • 218-829-4315

218-829-3585 
   309 Northwest 3rd St., Brainerd
 www.kummetlarsonbluth.com

218-829-4076
Serving the Brainerd Lakes Area Since 1992

Carpet & Furniture Cleaning
Water & Fire Damage Restoration

Personalized 
Christian-Based  

Senior Care

 Long Prairie:     Fegus Falls:  Wadena:  
(320) 732-3110 (218) 736-4098 (218) 632-1335

Gourmet & Traditional Menu
Options Available
Shuttle Service Available
Little Falls, MN 56345               

320.632.9992

willandtiffany@fallsballroom.com 
www.fallsballroom.com

Will & Tiffany
Threlkeld

Banquet and Catering Services
Wedding Receptions 
Outdoor Weddings 

218-829-8712

14084 Baxter Drive Ste 16
Baxter MN, 56425

Brainerd - Nisswa
www.brainerdcpa.com

218.829.3501

Contact Gary Stang to place an ad today! 
gstang@4LPi.com or (800) 950-9952 x5838

NORTHWOODSPONDHOCKEYCLASSIC.COM
Enjoy an awesome Hockey 
atmosphere, a variety of 

food, live music, & classic fun!

FEB. 16TH-18TH, 2018
Gull Lake, Nisswa, MN. Hole in the Day Bay

The Babinski Foundation 
will be attending

Charles Steinbauer 
Patrick Krueger 
Virginia Knudson 
Erik Haslam

302 S. Sixth St. • Brainerd, MN 56401

P 218.829.1451 P
www.brainerdlaw.com

Welcome
Gull Four
Seasons Resort
       On Gull Lake

www.gull4seasons.com 800-964-4855

Pools 
Fireplaces 
Condos 
Chalets 
Cabins

218-963-7969  Dan & Sue Padrnos

218.829.5273
Automotive Service & Repair

We service all makes and models. 
Specializing in Hondas and Toyotas.


