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2nd Sunday at 12 noon Tradi�onal La�n Mass�
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S�. J�����’� H����	��

�������������������!
��������

�

B�������, M������� �� F�������

Reconcilia�on����
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Bap�sm���By appt. following prepara�on      

����������������� ����!"�"!!��	�	������#������$���

the next bap�sm prepara�on class.�
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they will no�fy the parish.�
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R������������ �� S�. F������ �� �" L�$���% 
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L�&������' M���� �� �&����$� '���% (M��2��

�� )�� ��  5�� S����'�% ��' 9�� S��'�%.�

�� �� ��� )$��� �� ))).$�������".��� ��' ����, �� �����

�

�

M��, J�� 15�

����	
� ��� Reconcilia�on, St. Francis Church�

�

T�, J�� 16�

� �� 
����� SF Choir Rehearsal, Lo�, St. Francis Church�

����$
����� Holy Hour for Voca�ons, St. Andrew’s Church �

����$
� ��� ��%&��'�������()��'�����*����)�����+����+���,�

�

W', J�� 17�

����$
� ��� SF Choir Rehearsal, Lo�, St. Francis Church�

�

T"��, J�� 18�

�����
����� Reconcilia�on, St. Francis Church�

�

F��, J�� 19��

����$
����� FMP, Virtual Mee�ng �

�����
������ Eucharis�c Adora�on, St. Francis Church�

�

S��, J�� 20�

�����
����� Reconcilia�on, Library/Family Rm, St. Francis Church�

������
����� Reconcilia�on, All Saints Church  �

�

S��, J�� 21   * H���% F��"�’� D�% * �

�
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page for updated informa�on. Thank you for your understanding.�
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!	!	�234�������,� 1'�����������������+�"�!�"�
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.�� ���/�������0����*��'���������������������������+�&���!��

.�� ���/�������0����,� 1'���������������������������+�&	���7�
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(��)���,� ��-�'����������������������������������������������+�����

.�� ���/�������0����*��'�����������������������������+���&		�

.�� ���/�������0����,� 1'�����������������������������+�!&�	��

!	7�234�5�������������������������������������������������+���7��

!	7�234�������,� 1'������������������������������������������+�	�

!	7�234�6�,� ��-�'�������������������������������������������	6�
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Thank you for your contribu�ons!�
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bap�zed at St. Francis on Sunday, June 7, 2020.�
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listen to while working around the house or while driving. Take �me to 

stop a%er Mass and check it out! The Kiosk is located by the elevator on 
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bulle�n item requests and can be picked up at 
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area priests and our three visi�ng seminarians 
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'chef within' and would like to con�nue 
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����8�me (paid) basis come fall?!�

Our advertisers pay for printing of our bulletin, please support them. 
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Annie's role as Administra�ve Assistant for the Parish Office. Michaela 
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���Today's bullen insert provides informaon on how you can help             
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encouraged to pray for the inten�ons represented by the 
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FMP. F����$	��� M�� P��#����
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A5�������
�$� �5���
�B������������� �����������������9����

s�ll being held, but digitally! Join the FMP community to aid 

your spiritual life during these difficult �mes. Please contact 

Tony Cosse3e 21886,68,6AC�� tonycosse3e11@outlook.com�
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di�on, Lukas and his old friend Noah, a turtle survivor of 
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remodeling or downsizing, think about dona�ng to Lakes 
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There are also volunteer opportuni�es available. Call               

7C68*+*88517 for more informa�on.�

C��,���&������	 �� D���� T��-�� P����	�� ��������

ordained a Transi�onal Deacon for the Diocese of Duluth 
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	���������8�me Preschool Teacher for 
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� �������� 7-7-82021 school year. This posi�on has a             
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����� ���
� �� 9���8$
������#� �
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License in Early Childhood Educa�on, and pass Background 
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applica�on, resume, transcripts, teaching license, and three 

(3) le3ers of reference to jennifer.nagel@sf8������ ��� ���

mail to: St. Francis of the Lakes Catholic School, A3n: Jennifer 
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2.  Please prac�ce social distancing; keep 6 feet separa�on between you and others �
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4.  Please use hand sani�zer; please use as you enter the church and before receiving communion.�
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Future Contribu�ons         
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Note: On May 7, 2020, St. Francis School Founda�on made a principal             
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Mass Inten	ons for the Week�
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   Welcome to St. Francis & All Saints Parishes - www.blccnorth.org 

Our advertisers pay for printing of our bulletin, please support them. 
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For a list of subs check our website or the chapel posting. 
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have a celebra
on like we planned for all of you to a�end last weekend, nonetheless that anniversary s
ll 

came. Having been here 13 years, and ordained in 1995, I have spent more than half of my 
me as a priest 
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has gone. Each year, when I come near to my ordina
on anniversary, I do tend to look back, not to dwell on the past, 
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move forward hopefully learning how yet to be a be�er priest in the 
me that God will give me.��

�

A couple of years ago, I spoke about the ways in which I had learned how to be a priest, such as the educa
on I had 
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always had a philosophy about being a pastor: “Do something each year to make something be�er,” he would say. I 
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Dennis Schnurr, and of course, our beloved Bishop Paul Sirba. Our next Bishop has some pre�y big shoes to fill in my 
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that are most important. More o0en it is the small things; the big things o0en take care of themselves. I also had to 

learn that it is not that important to be proven correct. It is more important to be compassionate and caring. I am s
ll 

learning that people care less about how much you know, un
l they know how much you care for them. So as I make 

my way to an unknown future, I want to express my gra
tude to all of you, my brothers and sisters in bap
sm, who 
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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 Family Pizza
120 3rd Ave. SW • Crosby

Take & Bake 
We Deliver in Brainerd too! 

218-546-6454
Lois M. DeRosier, Parishioner & Family

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

“Building a reputation One
Satisfied Customer at a Time”

218-820-8929
Residential & Commercial

Remodeling • New Construction
Patrick Frericks, Parishioner

17274 Highway 371 Brainerd, MN 56401

(218)825-7349

Under new ownership: Justin Purcell
(218)829-5621

www.kampmannmillwork.com

208 W. Washington St.  
Brainerd

   M-F 7:30am-10pm
 Sat 8am-8pm  
Sun 9am-8pm

 218-833-8267

CaribbeanBeachTanning.com

Contact Steve Swenson • sswenson@4LPi.com • (800) 950-9952 x5815

• Residential and Commercial 
   Garage Doors and Openers 
• Garage Door Screens 
• Free Estimates 
• Nisswa Location

24 Hour Emergency Service 
Available

218-824-0022

FREE generator 
& gas with 
Monster Ice 

House rental. 
Monster Ice House 
Rentals Available! TrappersLandingLodge.com • 218-836-2500

LEECH LAKE
L U X U R Y

Breakfast & Merit Classics Sunday

Fantastic Basket Monday
Taco Tuesday

Wing Wednesday

Thirsty Thursday 
Friday Fish Fry
Prime Rib Saturday

Thursday:
4 PM - Close

Saturday:
8 AM - Close

Friday:
11 AM - Close

Sunday:
8 AM - 3 PM

Now Open!

THEMERITLAKESIDE.COM

LINDA STEFFEN  
Broker/Owner GRI 
218.839.3792 
linda@c21brainerd.com 
www.lakeshoreandmore.com
14391 Edgewood Drive • Baxter, MN 56425

Each office is independently owned and operated. 

Opening the Door to your Dreams

Mandt Reiss Haglin PLLC
Certified Public Accountants

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

13039 Evergreen Drive • Baxter, MN 56425
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Charpentier 
— & Lange —

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

(218) 829-7365

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

We’re raising the standard...

BAXTER • BRAINERD

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

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

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

Brainerd - Nisswa
www.brainerdcpa.com

218.829.3501Charles Steinbauer 
Patrick Krueger 
Virginia Knudson 
Erik Haslam

302 S. Sixth St. • Brainerd, MN 56401

P 218.829.1451 P
www.brainerdlaw.com

Erickson’s Greenhouse
A Mark of Excellence since 1883

Specializing in Home Grown Seasonal Flowers
               $5 Off Your $50 Purchase 

(218) 829-5213
1004 S.E. 13th St.• Brainerd, MN 56401

454•9000

 Walker   Backus 
 Akeley  Pequot Lakes
 Longville Crosslake
 Remer Baxter
 Hackensack

www.fnbnorth.com

Plumbing, Heating & 
Cooling Contractors

830 Brook St., Brainerd

218-829-4332

pikeplumbingandheating.com

Mark Pietig • (218) 821-0767
www.pietigproperties.com

  

16603 State Hwy 371 North • Brainerd, MN 16603 State Hwy 371 North • Brainerd, MN 
218-829-3624218-829-3624

www.schroedersappliance.comwww.schroedersappliance.com

Baxter 
Brainerd 
Crosslake 
Pine River 

Pierz
14884 Kirkwood Drive • 218-824-5027

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

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

7788 Fairview Rd  Baxter, MN | www.baxtercafe.com
Your local family restaurant and local cater.

Kevin and Marilyn Stumpf

I’ve Been Taught Well to Serve…

I am a graduate of St. Francis Of the Lakes 
Catholic School and currently am an alter 

server at St. Francis of Assisi Catholic Church.

…And Now I’m Ready To Serve You!
Please allow me to be of service to you by 

showing you one of the beautiful new or used 
vehicles on our lots at

Andrew Nicol, Sales Associate
(320)632-2908 - Cell: (218)851-3941 

Little Falls, MN 56345

John & Karolyn Brenny, Owners

(800) 824-5051 
www.Brenny.com

Michael Aho
Residential Appraisals
MN Certified Appraiser

Lic. #20202825

Brainerd, MN   218-746-3637
orders@ahoappraisals.com

JASON RASINSKI, Parishioner
Baxter, MN                              218-821-8625

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

Gourmet & Traditional Menu
New Bar & Full Bar Menu
Little Falls, MN 56345
info@fallsballroom.com
www.fallsballroom.com

Will & Tiffany
Threlkeld

Banquet & Catering Services
Wedding Receptions 
Outdoor Garden Weddings 

320.632.9992

$10 OFF
any purchase of $50 or more.

Best Products. Best Service. Best Price...Guaranteed.
Limit one per customer. Cannot be used for Gift Card purchases. Limited to In-Stock items. 

Excludes other sale discounts, coupons, & use of Reeds Bucks. Use the best offer only.

REEDSREEDS
Family Outdoor OutfittersFamily Outdoor Outfitters

ReedsSports.comReedsSports.com

Owned & Operated by  
Jeff & Tracy Swenson with over  

25 years experience
 of the Lakes
We are your Healthy Home Specialists. We Clean:  

Wood & Vinyl Flooring • Carpet • Upholstery 
Granite Counter Top Renewal • Tile & Grout

CALL TODAY www.chemdryofthelakes.com | 218-828-4320


