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Bap�sms, Marriages or Funerals 

Bap�sm���By appt. following prepara�on session.  
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bap�sm prepara�on class. 
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prepara�on �me. 
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will no�fy the parish.�

 

Please no	fy the parish office 
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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�

�������
����������	���������������������
���������������������� �!"�

)�%����� �*+*  +#!#!�"���,��� �*+* �+*-.#��"��/�������%0��1�����%�	��%���

�0���2%��
����
�	���#�$
�	����%��
		����#��
�	�������#��������������
�	���#�$
�	�����%�3��
�	������������%�	��%���

�Fr. Michael Garry, Pastor       /    Fr. Ma� Miller, Associate Pastor�

�����������������������������������fr.michael.garry@duluthcatholic.org                fr.ma�hew.miller@duluthcatholic.org�
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M��, D�� 20 �

�����
������ Reconcilia	on, St. Francis Confessional�

�����&
�	���� AA Mee	ng, Hall, St. Francis Church�
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T��, D�� 21�

� ���
		���� Cursillo Mee	ng, St. Anthony Room, St. Francis Church�
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will remain the same un�l the Church re������� ����

&��������'������" 
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UCA contribu�ons received at the office during the        
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anxiety? Do you need help with a rela	onship? 

Would you like help with paren	ng? We are              
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All sessions are confiden	al and can be done in 
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Fr. Michael, Fr. Mahew, our deacons and staff!�
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Mother through the guidance of the Holy Spirit. Ins�ll in us a desire for 
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comfortable singing their part independently, adjus�ng 
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welcome to a!end, and it is a great way to meet others. Be 
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“stewards” of the gi�s that God has given us.��
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������5provoking content, engaging conversa�on and          

fellowship, �me for reflec�on and prayer. Ages 21+. Sponsored 

by the Diocese of Duluth. Registra�on open. Space limited due 

to COVID. No deposit needed during registra�on. A payment 
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register go to:  h!ps://www.dioceseduluth.org/Restored�
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Contribu�ons are deduc�ble in the year they are made. Thus, dona�ons charged to a credit card before the end of           ��

December (Dec 31, 2021), count for a 2021 dona�on. This is true even if the credit card bill isn’t paid un�l 2022. Also, ch
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posi�on for the remaining 202152022 school year. The posi�on is 7:305(�4'� �����#5�����# � 6�������
�� ����� ����� ����������

background check and classroom experience preferred. To apply, please submit applica�on to jennifer.nagel@sf5������ ���

or mail to St. Francis of the Lakes Catholic School, A!n: Jennifer Nagel, 817 Juniper Street, Brainerd, MN 56401. �

*Includes outstanding from former BOFIC campaign and current  

                       Debt Reduction /Campaign Completion Campaign. 

School debt will be paid off before year end by St. Francis School Foundation 
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From Father Michael Garry 
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�	
������$���%&%0)%1+��2
����������	�����������������,���������������������������������	�������
���	����
	�����
�������

���������
����	��������������
�����

�

3������������������������
����������������������4����
���
����������������
�����������
����������/�����������������

������"���
�����������������	�����������������
���������������5������������
�����	
���
��������������������������������/���

�����5���������������"���
��/��������	������
����How	can	this	be,	since	I	have	no	relations	with	a	man?��$#��%&67+��!�����	��
)

������������4�8��������������������������������������
����
���������������������3������
��������������
��������4�9��)

�������	������������������	���	����
���
�������������	
�	������	������������
����������	�������
�������������
�����	��)

�
��:
�������������	�������������������������
�����������:����������	�����;����
�������������<��!���������
���
������

���
����� ������	����
����<4�����
������������
���
�������������
�������
�����������������
���	��	�
�����������������<��

�

3������������.���
������/��������������4�"
���������	�����������������������������=����
������������	��	���������
��

���
�����I	have	no	relations	with	a	man����������������
���������������
�������������������
��
������������5���	��	��������

���������������������
����������������������
��
�������������and	intended	to	remain	one	in	the	future��2��������	������

���������	������������������������������"����
�������������
����	
������������������������
��
�������
����5�������������


��.��
	����������
����>��
��������������/��������	����������������������.�������:����������
��������������������)

�
�������.���������
������������������
�����������
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Brainerd-Baxter 829-5736

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Francis/All Saints, Brainerd, MN 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

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

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

Open Thursday - Sunday
11am - 8pm

TAKE OUT, PATIO, 
& DINE IN OPTIONS

COME WITH USDine

CALL FOR 
RESERVATIONS
218-836-2062

Massage & Accupuncture

Dr. Ryan J. Hokanson

218-829-8200
429 8th Ave. NE, Brainerd

“Life is full of  choices... Select yours.”

Brainerd Hardware
Always Essential, Always Helpful

(218) 829-5476
Mon-Fri 7:30am-6pm 

Sat 9am-5pm | Sun 9am-4pm

 Baxter • 218.824.5027
 Crosslake • 218.692.5020
 Pierz • 320.468.0183 
 Pine River • 218.587.5022 
 Pequot Lakes • 218.568.6339

Residential • Commercial • Industrial
- 24 Hour Service -

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



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Francis/All Saints, Brainerd, MN A 4C 02-0314

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 

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

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

218.829.3501

Charles Steinbauer 
Patrick Krueger 
Virginia Knudson 
David Hurt

302 S. Sixth St. • Brainerd, MN 56401

P 218.829.1451 P
www.brainerdlaw.com

454•9000

 Walker   Backus 
 Akeley  Pequot Lakes
 Longville Crosslake
 Remer Baxter
 Hackensack

www.fnbnorth.com

Stroot, Schumer & Associates
A private wealth financial advisory practice 
of Ameriprise Financial Services, LLC.
Scott Stroot •   Financial Advisor
(218) 829-4131
13850 Bluestem Ct. •  Baxter, MN 

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

Gourmet & Traditional Menu
Large 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 

     SPACIOUS Social Distancing 
Facility

      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

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

Kevin and Marilyn Stumpf

The Magic Behind the Party

PartyTimeRentalMN.com

218-829-6300

(218) 454-4483

Design. Print. Enjoy. Custom Apparel.

www.theteehive.com | Baxter

14084 Baxter Drive
Suite 16
Baxter, MN 56425

218.829.8712 NicsWorks.com

Sullivan
Remodeling & Repair, Inc
Bart Sullivan   (218) 838-5060

Quality work at reasonable prices!
Specializing in smaller remodeling & repair jobs.

Licensed & Bonded

  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

Dr. Scott Timmons & Dr. Justin Gangestad

(218) 829-4207
www.baxterdentalclinic.com

Mark Pietig
(218) 821-0767
PietigProperties.com

Rides and Ramps 

Providing transportation and home 
modification services in the  

Brainerd Lakes Area since 2001

(218) 820-7454
Interfaithvolunteers.org

HELPING KEEP SENIORS AT HOME

VOLUNTEER NOW TO HELP YOUR NEIGHBOR

Plumbing, Heating & 
Cooling Contractors

830 Brook St., Brainerd

218-829-4332

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

Charpentier 
— & Lange —

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

(218) 829-7365

   Dale and Brenda Jindra

Septic &  
holding tank pumping 

Portable restroom rental 

Brainerdsewer.com • 218-821-1236


