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St.  Mary’s  Church 
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St. Mary, Help of Christians, 

Catholic Church and School 
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Mass Intentions for this Week 
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Readings  for  the  Week 
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�If you wish to add or be removed from the prayers list, call the Parish Office. 

Please    Pray    For 

Please join us 

to express thanks and wish 

Father Lawrence farewell 

on Friday, June 26

th

 

from 6:00pm to 8:00pm, 

St. Mary’s Hall 

Anima Christi 

Soul of Christ, sanctify me. 

Body of Christ, save me. 

Blood of Christ, inebriate me. 

Water from the side of Christ, wash me. 

Passion of Christ, strengthen me. 

O Good Jesus, hear me. 

Within thy wounds, hide me. 

Permit me never to be separated from Thee, 

From the malignant enemy, defend me. 

In the hour of my death, call me. 

And bid me to come to Thee, 

And with thy saints, I may praise Thee, 

Forever and ever. Amen. 
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June 15 thru June 28, 2020  

SANCTUARY CANDLE AT THE MAIN ALTAR:  

For the happy repose of the soul of Ron Chase 

by Monica & Family. 

LARGE BLUE CANDLES ON THE ALTAR OF THE HOLY FAMILY:  

(RS) Special intention for Doris Cumbee 

by Doris Cumbee. 

(LS) For the happy repose of the soul of Anne Degenstein 

by Harlan & Darlene Gross. 

LARGE RED CANDLES ON THE ALTAR OF ST. ALOYSIUS:  

(RS) For the happy repose of the souls of Jim & Gwen 

Delger by D’Ette Beck. 

(LS) For the happy repose of the soul of  Ray Weber 

by Rosalie Weber (wedding anniversary). 

�If you would like to sponsor a 14 day candle ($10.00), call the Parish Office.�

14  Day  Candle  Intentions 
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Liturgical   Assistants    Schedule 
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Weekly Offerings 

—— Monday$, 9 a.m. at the $chool —— 

 

June 15th  Dean Koch & Anita Coplan 

June 22nd  Anita Coplan & Barb Gottlob 

June 29th  Kim Menning & Bob Martin 

Offertory Counter$ 

                            Scheduled visits have resumed  

    June 10 Squeak Kolbeck 

    June 17 Dorothy Townsend 

    June 24 Geralyn Sherman 

        For information on hosting the Shrine of Our Blessed Lady,

                  call 425-3000. 

The Legion of St. Mary’s 

Pilgrim Shrine of our Lady 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Mary, Salem, SD A 4C 02-0556

Drainage
Contractors

GPS Operated Hoes Drainage Equipment

MARTIN STOFFERAN
240 N. West St. • Canton, S.D. 57013

Call for Estimates  1-605-764-8189 or Cell: 1-712-540-1262
Specialists in Farm Ground Work & Cable Construction

Now we also do excavator work.

Owner- Independent Agent

General Agent- Catholic  
Order of Foresters

(605) 425-2764
www.randysabersandassoc.com

Salem, 
SD 57058

Cell: (605) 421-1279 • Fax: (605) 425-9764 
sabersrealestate.com 

           /Bonafide Real Estate

Contact Mike Metivier to place an ad today! 
mmetivier@4LPi.com or (800) 477-4574 x6632

Kinzley Funeral Home
Andy Kinzley • Laura Boecker

500 N. Main ~ Salem 
100 N. Mundt Ave. ~ Hartford 

425-2621Bill & Linda Roth

YOUR 
NEIGHBORHOOD 
PHARMACY 

Salem
425-2422 • 1-800-658-3985

Don Lobien, Manager
M-F 7:30am-5:30pm • Sat 7:30am-Noon

J&L Supply
• Kent Feeds
• Legend Seeds
         Corn & Soybeans
• Ag Chemicals & More
  Salem - 425-3307
  Jim & Lynn Gottlob

SALEM 
BODY SHOP
Certified Collision Repair

Glass Repair & Replacement

580 N. Green St. • Salem
425-2166

Paula M. Abeln, NBC-HIS
Complimentary Hearing Evaluations

Hearing Aid Sales/Service
1200 S. Burr, Ste. A • Mitchell, SD

605-990-HEAR (4327)

Salem, South Dakota • 605-425-3315

Salem
Lumber Co.

120 N. Dakota • Salem
Brad Kranz

425-2221

FAST
Supporting Our Parish &

Catholic Education
Through Families And

Students Together

Blindert 
Insurance Agency

Auto • Home
Farm & Crop

620 S. Nebraska Ave. • Salem

425-3140

Home Motel
“Dogs, bring your hunters to

stay at the HOME”
361 S Highway 81 • Salem, SD

605-425-2828
homemotelsd@gmail.com

AutoEx
Excellent Vehicles ~ Expert Service

531 S. Nebraska St. (Hwy. 81)
Salem, SD

605-425-3500  
www.AutoExsalesandservice.com

Rodney Streff

Leisure Living 
Independent & Assisted 

Living
425-2858 • Salem

McCook Therapy 
& Wellness

1-844-425-3303

Salem - Canistota

 

Prayers  for  
All Members  

of St Mary’s Parish

Wegener Insurance
Farm - Home - Auto - Business

Tim Wegener 
Salem | 425-2722 

McCook County  
Abstract & Title 

Salem | 425-2612

824 West Havens, Mitchell
office 605-292-0730 | cell 605-366-7887
mitchellmonuments@midconetwork.com

www.brickhouseflowers.com
236 N Main St | 605.425.2090

Full Service Florist | Boutique
Clothing | Gifts & More

Salem, SD 57058


