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Pastor�s Notes 

Reflection shared on the ninth day of the Novena for 

life.  We prayed the novena this past week.      
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May I never cease to encourage our people to make 

space for God in our lives with quiet time for reflection 

and prayer.   

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

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

����
��������
	�������	����������

�

��������
�������
��������

�������������������	���������	��

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

�	������������������������������
$�
	�
��������
��������
(��	����(

���	��	������������
������	����&�������	����	������	����
�

�����
	�
��
����������������
$�
	�
��
���������
����
���

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

�����	������

�

*�+��������������
���������������������
	
����	����������
��	
�

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

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

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

�

,�
��	��
�����
$��
	���
�������
�����
��������
�����
�����

����	������-���������������������	�	�������
����
���������	�����

��������
����	����������������������'�	
��
���	
����	
��

�����	�����	����
�����	
����������	
�
��	����
������	
��
�(

�����
��
���

�

.������
�����
�������������������������
�����������������	���
�

���������	����������&�������������
�����������	���	��������

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

���
��"���'����
���������	����
����
�
���	���
�����
	
�

��������
�������	
���������
����
�������	������������/�������

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

�	����������

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

�������	������	�����	����

�

� � ����������	
����

  Fr Gerard Braun�

2 

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

���������	�������

���

�

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

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

�������������
	�	����

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

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

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

�	����
	��	����

������
�	�	���	������	������������� ���!	�

����"���	����	������
�	�	��������������������

����������	���	��	�������������������� ���!	�

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

$
������������	��	������������
������
������

��������	������������������
������ ���!	�

����"�� ��������������������	�	�
�������	���

����

���	�������������
����	�������

�

�������������

�	
	�������������	����������



��

Blue Envelope Sunday

Blue Envelope Sunday

Blue Envelope Sunday
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Baptism Preparation 

Baptism Preparation 

Baptism Preparation 
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St. Blaise Day February 3rd

St. Blaise Day February 3rd

St. Blaise Day February 3rd
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First Friday Adoration

First Friday Adoration

First Friday Adoration
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Thank You Notes 

B

B

B

RIDGE

RIDGE

RIDGE

 

 

 

B

B

B

UILDERS
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Weekly Stewardship Giving 

Stewardship Giving for Jan. 26, 2020 
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Stewardship Moments 
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Community News 

Make a Difference 
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Women�s Redeemed Conference 2020 
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Women�s Retreat on Prayer 
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Help St. Joseph's Social Care assist our 

neighbors in need.  �
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REBOOT! 
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Christ the King Retreat Center in Buffalo, MN 
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Retrouvaille: Help for Hurting Marriages 
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Liturgical Roles 
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Saturday & Sunday, February 8 & 9 

�

Extraordinary Ministers of Holy Communion 

� !"���#$� %&�����&'$��(����������')�(����*��'��*�+,�-���

� � �.���/��0��1���2��������#�$)��3��'����

� � �40�3��'���

� �"����$� %����'�&���)���/�����5�66��7��&���)������������

� � ��.����'��7�$�3��0�

� 8"����$�� %9������&�:�(��1�������'���4�$$��5�')����3�'$���

� � ���$�����;���0��2���������9��-�3�''��$����

���"����$� %�'�(�<�66����7�(-���''��*����1�''�$��=�'����

� � ����0�������')��<����'0��;�0���<�66����&�$��

� � �9�''��

� !"���#$� %>>>>>>>>>>>>�&����1��-����*����&���$���

� � ���''��/���-���	���.����''�

�*denotes Mass Coordinator   

 

 

 

Proclaimer, Cantor, Accompanist 

� !"���#$� 9�-�&'$��(���1���0�*���������'���(�$�'�+�

� �"����$� &�����/�66�

� 8"����$� *����/����������/�����;�(�'�7���

���"����$� =0����(���.�����<��������'��?������

� !"���#$� ���'�+������'������#��$��7���@��-�,�-� 

 

 

 

Hospitality 

� !"���#$� %%1���3���(-��7��/00����7����;�''��0��40�3��'���

� �"����$� %%>>>>>>>>>>>�3�''��<�����7�$�/��������

� 8"����$� %%/�,��(���������9��������������1����

� � ���9(3�''��$��

���"����$� %%;�)�����$�����9�-���'���;��$��0�5�'��;�0���<�66���

� !"���#$� %%*�����/�.'�����/����0�&���$����=�����/�.'�����/��0��

� � ����/�.'����

**denotes lead minister 

 

 

 

Altar Servers 

� !"���#$� 9�����1�������.������9�)(-��>>>>>>>>>>>�

� �"����$� ���������	
���

� 8"����$� ?����5'�+,�-���7�������9����,�
�;����7���

� ��"����$� �����������	���

�����������	��������

������	�����

� !"���#$� ���������'�������������'�����#����9�0��

Mass Intentions 

Monday, February 3 

� �"�!��$� A5����9�')�����

� !"�!�#$� A.��'�
�?����/�+�-�,�-��

� �

�

Tuesday, February 4 

� �"�!��$� A?��)���
��('���2�����

� !"�!�#$�� A;��$��0�&��' 

 

 

 

Wednesday, February 5 

� �"�!��$� �A=����9�������

� !"�!�#$� �A2�0��/00���

 

 

 

Thursday, February 6 

� �"�!��$�������#��	���/�������'��

� B"�!��$� A1���'0�9(/��(�'���

� !"�!�#$� A1��(��9(5�����

�

�

Friday, February 7 

� �"�!��$� ����#��	����5��'���'��

���"����$� 4�6��9�����A2�����������'�(-�

���"���#$� A9����9�����(�����

 

 

 

Saturday, February 8 

� �"�!��$� ��A;�)�2�-�(�

� !"���#$� ��A9�'0�0�/00���

 

 

 

Sunday, February 9 

� �"����$���A1(��9$��6�*'�����$�'��

� 8"����$���A7��#��?���-�

���"����$���A&�����$����

� !"���#$������������.�#'�

Jail Ministry Schedule 

6� !�78���������%�3������

6� !�79�����1�����!%�����%�5����%�
����

6� !�:;�����1��%�6���%�������!%������
!�

6� !�8<�����1����!%�5����%���� �

�����:���������%�����%�+�����

������=����1��%�6���%�1���%�
����

Mass Schedule 
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Confession Schedule 
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Find yourself in the Hospital?  
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~St. Michael’s Clergy~ 

Rev. Gerard Braun, Pastor | Rev. Robert Keller, Parochial Vicar | Deacon John Bredemeier 
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Moving?  New Phone #?   
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Address | Phone Update 

Weekly Email News 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Michael, Grand Forks, ND A 4C 02-0490

St. Michael Church
stmichaelsgf.weshareonline.org

SITE WORK/LAND DEVELOPMENT, ROAD & RAIL CONSTRUCTION, 
UNDERGROUND UTILITIES, FLOOD PROTECTION, ASPHALT PAVING SERVICES

Business Phone: 218-773-0586                            www.rjzavoral.com

Dempsey Truck & Trailer Service
          All Makes All Models

             
          

Joe Dempsey 701-795-0226 40 Yrs. Experience
3101 North Washington • Grand Forks, ND 58203

Full Service Tractor & Trailer Repair  
Kenworth Specialists

NORMAN  
FUNERAL HOME

2950 S. Washington St.

746-4337
“A Catholic Tradition For Over 100 Years”

www.normanfuneral.com

Amundson 
Funeral Home

Grand Forks, ND
Pre Arrangement Planning • Monuments and Markers

2975 S. 42nd St. 772-7070
www.amundsonfuneralhome.com

“Dedicated to Your Hearing”
746-7000

2514 S. Washington St.  Grand Forks

900 1st Avenue North • Grand Forks, ND 58203 
Phone (701) 775-5557

Free  
12oz coffee  

with any purchase

M&H RESERVES THE RIGHT TO CANCEL THIS OFFER 
AT ANY TIME 

LIMIT 1 COUPON PER FILL/LIMIT 35 GALLONS

 
 ND Master Lic 9414 
 MN Master Lic 005051PM

701-795-1735
Kevin Bosh - Owner/Parishioner

% 218-773-4345
Fuel - Propane - DEF - Lubricants

East Grand Forks, MN

    Connie Osowski 
Realtor 

 
   701-330-7568

1725 32nd Ave. S. 
 Grand Forks, ND 

Steve Vetter 
Parishioner/Licensed Appraiser

Office: 701-280-1400 
Cell: 612-770-8689

steve@eappraisaloffice.com
www.eappraisaloffice.com

3 1/2 miles west of Big Sioux Travel Plaza
Grand Forks, ND 58201

Call Chad or Gary
701-772-0676 • 218-779-0912 • Fax: 701-746-1119

TERRY DVORAK 
Systems Engineer

216 Gateway Drive 
Grand Forks, ND 

58203

Phone: (701) 772-6408 • Fax: (701) 775-1132 
dvorak@mstgf.com • www.mstgf.com

Large Selection of  Homemade Sausage 
The Finest in Seafoods

USDA Choice Fresh Meats  
World Famous Jerky

2801 South Washington 
Grand Forks, ND 58201

(701) 775-2009 www.lmmeats.com

We Care For Your Carpet
746-5980

Commercial & Residential
We Use Only Truck Mounted Units 

Al Eckroth - Owner

PROFESSIONAL 
CARPET 
CLEANERS

NORTHLAND

PRINTING
1013 N. 5th St.

GRAND FORKS, ND 58203
746-9351

jandb@northlandprintinginc.com

mc kenna & 
associates, pc
Certified Public Accountants

Tax Returns • Financial Planning • Other CPA Services

1515 S. Washington   772-4819
Where People Who Care Make The Difference

Allen Kowalski
kowk@midco.net

1402 S 18th St.

Mr. Fix It Al
Handyman

701-739-4079

Grand Forks, ND

Pride Makes the Difference

Tackle any construction jobs 
easily through us
701.594.3949

www.schmitzcontracting.com

Kelly
’sBAR

Meet Us Down At 

309 N. 3rd St.
Nightly Specials, Blackjack, Bingo & 

More

All You Can Eat Riblets  
Every Friday after 4PM

                         2 for 1 Burgers Every Tuesday

Now Serving Breakfast  
Sat & Sun 9am-1pm   

2800 32nd Ave. South 775-4646

Jonathon Vonesh, GRI, ABR, Realtor® 
Cell: 218.791.4510
1407 24th Ave. S.  
Grand Forks, ND 58201

voneshteam@outlook.com

www.VoneshRealEstateTeam.com

“Let’s team up for all your real estate needs.”

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

ST. ANNE’S GUEST HOME
Housing For The Elderly

Low Rent Efficiency Apartments
“Home Like Atmosphere”

701-746-9401 
TTY 1-800-366-6888

218-773-3700
www.sparehusband.com 

Brand New Storage Facility in East Grand Forks!

EAST GRAND STORAGE
Garage Sizes: 5 X10, 10X10, 10X15, 10X20, 10X25, 10X35 

Heated Storage Available

LANDSCAPE & IRRIGATION
COMPLETE DESIGN, 

INSTALLATION & MAINTENANCE
www.rileyslandscape.com

PO BOX 14963 WAYNE RILEY
GRAND FORKS, ND 58208 (701) 740-0470

 3 Kitchen & Bath  
         Design & Remodeling
3 Additions
3 Improvements

Rusty Wysocki Bldg. Co.
(701) 772-0075 

www.remodelingbyrusty.com

Mon - Fri: 8:00 - 7:00
Sat: 8:00 - 6:00

Sun: 12:00 - 5:00

(701) 780-8462

NO APPOINTMENT NECESSARY
3325 S 38th St

Conveniently Located By Super Target

• Pool/Jacuzzi 

• Largest Free Continental 
  Breakfast in Grand Forks

• Group Wedding Packages 
  Available

701-780-9925 www.americinn.com

WIDMAN’S  
Fine Candies

Four Generations of Candy Makers

Grand Forks, ND

Calvary Catholic Cemetery
Serving the Catholic Parishes  

   of Grand Forks & East Grand Forks 
Family Memorials Welcome 

701-772-7911
216 Belmont Road • Grand Forks, ND 

Now  
Hiring!

Complete Engineering Design, Service, Sales, 
& Installation of Automatic Fire Sprinkler Systems 

and Special Hazard Applications
(701) 772-8820

218-773-3700 
www.sparehusband.com 

Brand New Storage Facility in East Grand Forks!

EAST GRAND STORAGE
Garage Sizes: 5 X10, 10X10, 10X15, 10X20, 10X25, 10X35 

Heated Storage Available

516 Walsh Street, Crookston, MN 
(218) 281-3424
www.villastvincent.org

Assisted Living

East Grand Forks, MN 
 Dan Dahl, Owner • 218-773-2971
www.dandahlfuneralhome.com

Dahl 
Funeral Home

218-230-9135
& PAVING STONES

MORKVE
CONSTRUCTION

(218) 791-0689 Grand Forks

Serving Grand Forks 
 and the  

Surrounding Areas

(701) 772-3473

www.hastingsheatinggrandforks.com

WE CAN HELP YOU MAKE YOUR
TREES AND LAWN BEAUTIFUL!!!

For Free Estimates Call
218-773-0901

East Grand Forks (218) 773-0901
800-481-0901 • Home (701) 696-1904

Paper Products & Specialties

Cory VonRueden • Representative
201 North 8th Street • Grand Forks, ND
701-746-4531 • www.colepapers.com

• Minnkota Windows
• Doors  • Siding
• Gutters  • Roofing

1175 62ND ST. NORTH • GRAND FORKS, ND
(701) 746-7246 • 1-800-301-7246

www.donsabcseamless.com

Invest in your retirement.

Brian R Emerson 
Financial Advisor 
2860 10th Ave N Ste 300 
Grand Forks
701-722-9243 Member SIPC  MKT-5894J-A

Debbie R. Albert, CFP®, CRPC® 

Financial Advisor • CERTIFIED FINANCIAL 
PLANNER™  

3425 S Washington St 
Grand Forks, ND 58201 
701.746.5429

Ameriprise Financial Services, Inc. Member FINRA and SIPC


