
PARISH INFORMATION 

 

Sacred Heart  Catholic Church 

  310 4th Street NE, Staples 

  P.O. Box 177  (Mailing Address) 

  Staples, MN 56479 

  Parish Office: 218-894-2296 

  

Saint Michael Catholic Church 

  280 1st Avenue S, Motley, MN 

  P.O. Box 177 (Mailing Address) 

  Staples, MN 56479 

  Parish Office: 218-894-2296 

  Toll Free: 866-815-0426 

 

Sacrament of Reconciliation 

Sacred Heart:  

  Saturday 4:00pm, (or by appointment) 

Saint Michael:   

  Every Tuesday after 6:30p Mass 

   (Holy Hour with confessions at SM) 

 

Eucharistic Adoration  

  1

st

 Friday, at Sacred Heart,  

  repose at 4 pm 

  2

nd

 Wednesday, at Saint Michael,  

  repose at 5 pm 

 

PARISH STAFF 

Pastor Fr. Gabriel Walz, 894-2296,               

  ext. 102,  frgabriel@staplesnet.com 

Deacon Bob Shaffer, 218-924-2079 

Deacon John Wolak, 218-894-2296 

Director of Music,: Mike Blessing,  

  894-2337 

Business Manager, Connie De Vault 

  894-2296,ext 107,   

  shbook@staplesnet.com 

Secretary, Mary Murray 

  Office: 894-2296, ext 101 

  Email: sheart@staplesnet.com 

  Office Hours: Tue, Wed, Thurs, 9-4 

Building Maintenance/Custodian 

  Mike Becker, 894-2296, ext 113 

  maint@sacredheartareaschool.org 

Youth/Young Adult Coordinator 

  Monica J. Simmons, 218-414-0081, 

  Or 218-894-1095, ext 106, or  

   yyaminister@staplesnet.com 

Faith Formation Assistant 

  Grades 6-11,  Diane Mack 

Elementary Faith Formation  

  (at St. Michael in Motley) 

  Grades 1-5, Karen Holmberg 

Sacred Heart Area School Principal 

  Charles Durham, 894-2077 

  sacred@staplesnet.com 

School Website:                

www.sacredheartareaschool.org 

Church Website: 

 www.staplesmotleycatholics.org 

Diocese Website: www.stcdio.org 

APRIL 19, 2020 • 2nd Sunday of Easter  

SAINT  MICHAEL &   

SACRED  HEART 

GOSPEL MEDITATION - ENCOURAGE DEEPER UNDERSTANDING OF SCRIPTURE 

 

A person was going through a very dark time, questioning the meaning of life, 

not feeling very purposeful or worthwhile, and feeling disconnected and unap-

preciated. Suddenly, they gazed up at the night sky, found themselves in awe of 

all the stars and constellations, and exclaimed, “I am here on purpose and I am 

loved!” Having been brought by God to this moment of intense connection and 

awareness, his life changed from that moment on. 

 

If we are always preoccupied with the challenges, obligations, and stuff of daily 

life, we can easily miss the wonderful opportunities when the resurrected Christ 

is knocking at our door. If we open ourselves to the fullness of experience, we 

will find ourselves listening and embracing all that is around us, being caught up 

in the magnificence of creation’s grandeur and knowing in our heart and soul 

that God is and I am. 

 

While that sounds like a simple, tell-me-something-I don’t-know kind of revela-

tion, it is life changing when it takes root in the depth of a person’s soul. Stum-

bling upon this awesome truth and internalizing it doesn’t require an assent of 

the mind. It beckons for a claim on our soul. We find ourselves knowing some-

thing profound that cannot be explained or reasoned, but purely is. When we 

are caught up in an experience and encounter the truth, it doesn’t matter how 

all of the pieces got put together. Truth is simply truth. The “my Lord and my 

God” responses we utter are not evoked because all of the pieces of faith and 

life make reasonable sense. The “my Lord and my God” affirmations come when 

we are lifted up out of our preoccupations and silliness and are in the presence 

of mystery and mercy. 

 

God is mystery, one who is beyond our grasp but at the same time within our 

reach, knowable yet unknowable. And when in the presence of mystery, there 

comes an intense experience of mercy. We know deep within the essence of 

ourselves — and in the very life of creation — this beating, unconditionally ac-

cepting, life-sustaining, profound, mysterious yet familiar presence of love.  

We have found our peace. “Peace be with you.” Breathe in and breathe out. 

Peace. ©LPi 
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My dear friends in Christ, 

The Lord is Risen!  He is Risen Indeed!   

We have been on quite a journey these past few weeks; this has been a most “interesting” Lenten Season in a 

way that I had never imagined    before.  As you’ve likely heard already, Bishop Kettler has extended the   closure of 

our churches through May 15, 2020. There is, of course, the   possibility that that date may be extended again; we 

will not know until that time comes.   

For now, I would like to remind you all that you are very much in my prayers!  I’m praying the Mass daily 

for our parishes’ intentions, and the daily rosary for all of you as well at 12:00pm Mondays through Fridays and 

5:00pm and 7:00pm on Saturdays, as well as 8:30am and 10:30am on Sundays—I invite you to join me in praying 

the  rosary at those hours if you are able.   

We are trying to keep up to date with the website; please continue to check it periodically for any updates 

that are made available.  Also, I am continuing to try to develop the YouTube channel I started.  I will celebrate the 

Sunday Mass on Saturday evenings in one of our two churches (alternating between them) henceforth, and post 

it on YouTube as soon as possible afterwards so that you can view it if/whenever you and your families choose to 

do so on Sundays.  I have also been looking through my files for some videos from some of my past travels.        

Typically when I have traveled, I usually recorded a couple of videos with the intention of sharing them at some 

kind of “talk” even in the parish—but I haven’t done so yet—so I’m going to post them on the Youtube channel; you 

may watch them if you feel so inclined  

May God bless and keep you all close to Him! 

In Christ, 

Fr. Gabriel  
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Thank you for your support of our bulletin  

Pine Country Plumbing and Heating 

Mark Feist 218-746-3323 

Sacred Heart School News 

www.sacredheartareaschool.org 
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Youth Ministry 2019-2020 

To Pray, To Witness, To Serve! 

Youth Ministry/ (YM) Faith Formation (YFF)/Confirmation (C)      

www.staplesmotleycatholics.org 

218-414-0081    yyaminister@staplesnet.com 
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Registration Information 

If you would like to register as a member, or need to  

update your information,  please fill out this form and place 

in the collection basket, or mail to the parish office.   

For new parishioner registrations, please include a phone 

number and email, for us to contact you. 

 

____Sacred Heart     ____St. Michael 

 

 Name_________________________________ 

Address_______________________________ 

City__________________________________ 

Phone #_______________________________ 

Email__________________________________ 

 

   ___New Parishioner                    ___New Information 

   ___Snowbird/Seasonal (include dates)_____________ 

STEWARDSHIP OF TREASURE 



4A   l   Sacred Heart Church & Saint Michael Church 

www.staplesmotleycatholics.org April 19, 2020  
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Registration Information 

If you would like to register as a member, or need to  

update your information,  please fill out this form and place 

in the collection basket, or mail to the parish office.   

For new parishioner registrations, please include a phone 

number and email, for us to contact you. 

 

____Sacred Heart     ____St. Michael 

 

 Name_________________________________ 

Address_______________________________ 

City__________________________________ 

Phone #_______________________________ 

Email__________________________________ 

 

   ___New Parishioner                    ___New Information 

   ___Snowbird/Seasonal (include dates)_____________ 

STEWARDSHIP OF TREASURE 



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Sacred Heart & St. Michael’s Church, Motley, MN A 4C 02-0829

NOT A PROBLEM 
ELECTRIC llc

Todd Krajsa, Owner
320.248.7185 tkrajsa@yahoo.com 

Lic # EA739776 Licensed, Bonded & Insured

NOT A PROBLEM 

CONSTRUCTION & HANDYMAN llc

Todd Krajsa, Owner
320.248.7185 tkrajsa@yahoo.com 

Lic # BC742475 Insured

1220 NE 2nd Ave. (218) 895-1400 
Staples, MN 56479 

Open Monday - Saturday for Lunch & Dinner
www.timberlakehotel.com/timbers-restaurant

Statema Backhoe Service, LLC
MPCA CERTIFIED SEPTIC SYSTEMS

FREE ESTIMATE FROM DESIGN TO INSTALLATION 
• COMPLIANCE INSPECTIONS 

• Site Prep • Basements • Waterlines • Driveways • Landscaping 
• Black Dirt • Gravel • Fill Dirt • Clearing & Grading • Construction & 

Abandonment of Manure Pits • Ditch Cleaning • Snow Plowing 
Andy Statema 320-594-2912  • 320-594-6347

Henry & Joann Schornack
1017 US 10 E. • Staples, MN • 218.895.5710

10% OFF all 
regular price wine 

on Sundays 
with coupon

218-629-1068 | Wadena, MN

beckertransport@yahoo.com

• Septic System Design 
   and Installation 
• Water & Sewer 
   Hook Ups 
• Basements • Hauling 
• Landscaping 
  Licensed • Bonded • Insured 

218-639-5007 phbjerga@hotmail.com 

Phil Bjerga

Sporting, Stihl, Cub Cadet | (218)894-1080
210 2nd Ave NE | Staples, MN 56479

218-894-3105
Paving the way for you!

Since 1958 • Staples, MN
Asphalt Paving • Seal Coating • Excavating 

Driveways • Roads • Parking Lots • Site Prep • Gravel 
Rock • Black Dirt • Fill • Peat • Ponds • Demolition 

Hauling • Landscaping • Recycle Concrete & Asphalt

Parishioner 
Cell 218-838-0581

RESIDENTIAL AND LIGHT COMMERCIAL ELECTICAL INSTALLATIONS

TERRY 
SCANLON

tscan288@aol.com • 317 3rd Ave S, Motley

Cell 218-232-2676   Office 218-352-2279

Montana

CatholicMatch.com/MT

Jefferson Hearing Aid Center - Wadena 
Brian Hillesland, BC-HIS 

1-800-631-4946

Preferred Hearing Aid Center - Brainerd 
1-800-458-0895

Roofing 
Siding
Decks
Drywall

Windows
Remodeling
New Construction
Post Frame

29561 Pacer Drive
Browerville, MN 56438
nonameconst@yahoo.com

Owners:
Glen (218) 639-5888

Adam (218) 296-0400
Greg (320) 760-3456

Lic. # BC647997

Sacred Heart Area School
“What our children believe is just as 

important as what they know”

(218) 894-2077
www.sacredheartareaschool.org

324 Fourth Street NE, Staples

Mid-Central Federal 
SavingS Bank

218-894-3900 | www.midcentralbank.com

JAPKE DECORATING
& CARPET LLC

All Flooring  •  Paint  •  Window Treatments
Jewelry & Gifts  •  Flameless Candles

894-1551 • 877 2nd Ave. NW • Staples

 Staples  Motley 
218-894-1522                          218-352-6284 

www.firstintlbank.com 

1320 Prairie Ave  NW • Staples, MN 56479 
Ph: 218.895.5825 • Cell: 218.296.2213 

Matt Olander, Owner • olander@arvig.net 
www.olandertooling.com 

Motley Discount LIQUOR
(218) 352-6681

Hwy 10 S., Motley

BREMER’S BOOZE BANK 
MOTLEY, MN • OPEN DAILY 8AM-1AM

Where Cold Beer & Warm Friends Meet 
Come Meet Rodger & Jayme! 

Full Bar Service • Pizza
HAPPY HOUR PRICES ALL DAY, EVERY DAY! 

218-352-6275  Just 7 miles away on hwy. 10 E.

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

www.schroedersappliance.comwww.schroedersappliance.com

Council 1803 
Serving the Parishes of 

Sacred Heart & St. Michael’s
For more information call: 

218-894-3259     www.KofC.org

Hwy 10 - 210 Jct, Motley
218-352-6677

Restaurant * Bait * Propane
Sunday Brunch starts at 10AM

LONG PRAIRIE SANITARY SERVICE
Residential, Commercial and Roll-Off Service

Serving Todd, Morrison, Wadena, 
Cass and Douglas County Areas.
Locally Owned & Operated • Over 30 years
We Are Here To Serve You...
Call 732-6464
Toll Free: 1-888-878-5578

John & Karolyn Brenny, Owners

(800) 824-5051 
www.Brenny.com

Thank you for being in 
church today to serve 

the one true God!

There’s something for everyone at Kal’s

BRYAN REESE
218.296.2201
50434 COUNTY 83 
STAPLES MN 56479

PM 087363

reeseplumbingandheating@gmail.com

Holst Acres 
        Laser Tag & Event Center

 Great For Birthdays 
Space Available for Events 

Staples 

(218) 894-0099

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

Brainerd/Baxter Office 
15354 Dellwood Dr. Ste. 100 
Baxter, MN 56425

Judy Altrichter - Realtor, GRI, CRS
218.820.4847 cell • 218.825.3636 fax 

judyaltrichter@edinarealty.com 
www.judyaltrichter.edinarealty.com

“Working with you to make your real estate dreams come true.”

EXCAVATING & SEPTIC SERVICE

• Septic Tank Pumping & Cleaning 
• Septic Design & Installation 
• General Excavation

Owners Mike & Judy Altrichter
(218) 575-2222. • 6685 330th St., Cushing, MN


