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Reconcilia�on����
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Bap�sm���By appt. following prepara�on      
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the next bap�sm prepara�on class.�
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they will no�fy the parish.�
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Congratula�ons to the children who received their First Holy 
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Vincent Bara�o�
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page for updated informa�on. Thank you for your understanding.�
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Thank you for your contribu�ons!�
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subscrip�on to Formed.org, to view hundreds 
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audio presenta�ons! Simply register at 

���,/���
�,��� ����� ���� 7������  ��
�

.<�<�(,�

�

 ��� &���!���'� ���� ���� �
� /����� ��� ��
�

���
���� ����
� ��� 6�,� ��������  �����,� � ����	�

!��� ��� ��
� �
/��
��
��� �������!� /��� ��	���

��
�
���������
������������������
��,��

�

F����� . ����������������
���	�=6�����������

9���6����������6��������� �������� �����
�>�/���

�����
�� ���� 
�
���?� 9� @���	� ����� .�
�� ���

���
���	��!��������!�
�=�A  >��������
��
�����

�������+����������
��?��

���������		
��	������	����

Our advertisers pay for printing of our bulletin, please support them. 
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 ����� during the All Saints construc�on period. This           
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“Could you not keep watch for one hour?”  -Mark 14:37  

F��� C�������� M�!�� F��������C��� I����!����� 

S�		���. �C��������������!�7�������%�A Fer�lityCare Center 

will hold a FREE Creighton Model Fer�lityCare System (CrMS) 

Introductory Session on July 9th, at 7:00PM at Essen�a 

D
����� %� 6�,� ���
��E�� �
������  
��
�,�  ��6� ��� �� ���������������������

fer�lity tracking system that generates standardized                  

informa�on about women's reproduc�ve health and enables 

couples to achieve or avoid pregnancy effec�vely.                         

7�
%registra�on is required. For more informa�on visit 

���,���������/����!�������,������������#')%*)F%#"*)��
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Diocese is here to help you heal through our post abor�on 

�������!�� ��	����� ������. This ministry offers a confiden�al 
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conflict is just a confiden�al call away at 218%(#'%*''$,�
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S������ B���! S��� K����� U�!���.  We con�nue to 

hand out bags of food, on a weekly basis, with Opera�on 

6�������,��Our weekly grocery bag distribu�on has switched 
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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           

#')%(&(%8517 for more informa�on.�
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Master’s Degree in Educa�onal Leadership. This helped to 

prepare her for her new current posi�on as Principal at St. 

�������� �/� ��
� A�	
��  �������� 6�����,� ��
�  �������� �
�������

Educa�on Endowment (CREED) Fund is given for financial 

support of educa�onal opportuni�es for the enrichment of 
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fund is supported in part by the Evangeliza�on Through         

Educa�on capital campaign. Jennifer has successfully          
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licensed MN teacher and prac�cing Catholic preferred. If        

interested, please send complete cover leHer, resume, 3 

leHers of recommenda�on, license, and transcripts to           
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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. 

����
 

()���$���!�����

A!������� C����������	������%���&������

�����N����&��%'$��������&��%F���0�6���K��%#����

��������7����	���4���"����!��)&58)')89955��

�

For a list of subs check our website or the chapel posting. 

�

��������	
�������������	
��

����
��������		����������

���������������������

�

���	�������������������
����

������
��������		����������

���� �������!"!���#"�

�

�

�����	�
��$���
����������%�"��

&���������%��%#%��������
���

	����'����(�����	��)�����

����������*��%+!������
��	���

�

�������	��
��,
-�������%�!!��)�

.���������%�#�!!�����

�

������/��� ���������������"��0���

��������'��1�������
���������

�

K������ 	
 C	����:  �

����&�����2������
)�3�����2�
�����

��������"+!��

�����		�4�	
��!%�����
��	���

�

F�����F������E��������� �

�������A�	����	� �� A�� S�����:�

�5
	��6�.��(�,�4�.�4��(�

���������������#���������
�������

����������������������4��(��
7��	���

�

S�. V������ ���P�� S	�����:  �

�������+"+���!"�

�

E�������� M�������:  �

�������������#����������
����

������������+�������������	
��

�

P����� S�� � M�������:�

��������%����"�81(
���/������

�

M������� ��� 
����� �����!� 

��� ��� / ���	�	� �������	� 

C	�������;  $����
	������(�

������	�)�.�)�,.�8)�,�5�)�����

���������19������������������#�%�

'���1�(�	�4����
������
��	���

���0���:����
�����	�

(�����
�����	�

�

������	���������$4�
�����.���

����'
	�����		�����������

�

������� ��)�$������'���

���*�������		�����������

�

�����������������
������
����

����:	���		����������

�

�������� !�	
������
���	��5
�����

����'��-
���
��		����������

�

��	��������������5
��	��������

�����������,
�4��(�;����.4�
	�5
��	����

�������
��������		����������

�

<����	����

"��� 	���#������$��%�

�������������		����������

�

"��� 	�"�&����� '	�

�������1���		����������

�

"��� 	�� ��"�
�����
�

�����*�������
���		����������

�

"��� 	�( ���������

�����reece@blccnorth.org�

�

"��� 	�������	����

�������4����		����������

�

�:��!��)&585)68&'+,�

�

���
������%��)��

<��������(�.
�
���(���/���3��"0���

���������=���>���%�%��"��

����	�����������	�����
	�����

�

Bri' Johnson�

&���?
���.
�
���(0�3��+��0���

���������=���>������"#���

����*������������	�����
	�����

�����

"�	�� �	
 	)��

����?
���.
�
���()�3��%��������

@�A�������=���>�����%�!"��

�����*������������	�����
	�����

Evangeliza@on and �

Faith Forma@on Team�



�

�

�

�� ���� ������%
�
��?� 9��

	� ����
� /����� ���� ����� 7��
� �������� ����
� ���� �
G�� ������,� D
�
� ��� �� ���� �/�����������

informa�on on him:�

������

�������
�����
��������!������������!�#$��'K&"�����������
��6�������	��������6����������1��
�������!,�����
��

5���
����
������
��� ������
����������������
������������������G��,�D������
�������
��A�
�
��
����
����������,�

He grew up aHending St. Joseph Catholic Church and the public school in Mobridge. His dad was a mechanic and car dealer, 
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Michel aHended St. Mary’s University and Immaculate Heart of Mary Seminary in Winona, Minnesota. He graduated in 1975 

with a Bachelor of Arts in Classical Humani�es. Michel aHended St. Paul Seminary in St. Paul, Minnesota, for theology.�
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pastor on loan to the Diocese of Rapid City, at their Cathedral. ANer two years, he returned to Sioux Falls as associate pas����
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appointed rector of the Cathedral in 2004, where he had started his priestly ministry. ANer 12 years, he was made pastor of 
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Residential • Commercial • Industrial
- 24 Hour Service -

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

License #059456-PM
Brainerd-Baxter 829-5736

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

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

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

24 Hour Emergency Service 
Available

218-824-0022

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

Contact Gina Shaughnessy • gshaughnessy@4LPi.com • (800) 950-9952 x2487

Open Thursday - Sunday
11am - 8pm

TAKE OUT, PATIO, 
& DINE IN OPTIONS

COME WITH USDine

CALL FOR 
RESERVATIONS
218-836-2062



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

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 
David Hurt

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 

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

Kevin and Marilyn Stumpf

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

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

Have Medicare questions?
I have answers.
Todd Maidl
Licensed Sales Representative
Serving Northern MN
612-483-7921, TTY 711
UHCMedicareSolutions.com

Bill’s Inflatable
“Your Party Starts Here!”

320-260-8632 
Little Falls

BOUNCE HOUSES • OBSTACLE COURSES


