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Dear people of Sacred Heart and Saint Michael’s, 

On Friday March 12, 2021 I accepted Monica’s letter of resignation. I wish to thank Monica for her years of 

service to the youth and families of our parishes. I also want to wish Monica well in whatever her future holds.          

I certainly hope that you will join me in wishing her well in her future endeavors.  

I am sorry if this information seems over-late. Due to the limitations in timing for our bulletin publications, 

this notification will only be able to make it out into our bulletins on the weekend of March 20/21

st

, though I write 

it nearly a week ahead of that date.  

Please join me in wishing Monica well in the days ahead! 

 

In Christ, 

Fr. Gabriel  
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Wednesday Nights at  

6:30pm Stations of the Cross 

7:00pm to 8:30pm Class 

at Sacred Heart in Staples. 

Contact Father Gabriel with any questions. 
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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)_____________ 

 

�

�

�

�

�

�

���	��������������

��������������� ����������������



www.staplesmotleycatholics.org  March 21, 2021 

 

MASS INTENTIONS

MASS INTENTIONS

 

 

/�����-��0�������	��$��0������������1���

8�����0� ���>50>5�>;M3	�J50>�;��5:�5>��5;�5JM"���J0@

�LM ��5:0:6�>>����#(�>@05:�5;M�

<���F0F�55M3	�5>605�:��>�;��J�H��@�FM ��5505�;J����

550>�@��5@��:6�:@��>>��;J�

������0�7��5>05�L��5J�5@��5L�>6��>>�H:����5>0;5��H:M

3	�:>05�>���>��;��J��HM�

 ��F05�55�

&��	���0�=��:50;�LM3	�56:0:�>��5H�5F��5L�:5M ��F0:5�

>6�

�����	���0�7��>05;�:6��L5�L:��LJM7��>0J:��J>��J;��

JJ��JHM ��F0>5�;:�

&��	���0�+	�@056�14; 8:10/Ps 40:7�F��F�L��56��55M"���

560;�56M'
�50:H�>F�

.�����0� ���:6056�5>M3	�5F0:�>���>���;��J�H��@M ��560>5

�;:�

8�������0�#(�>@0:5�:FM ���>5056��55�5:������5>M ��

550;J�JH�

8�����0��
�5505�56���� ��5:05:�5HM+	�J60;�@M3	�::0F�

L��5@�5F��5L�:6��:>�:;M�

3���:0H�55M�
�5;05�5J0;@����5J05�>L�

�2����������0�������	��$��0������������1���

8�����0�J��8���������'����

&��	���0�8���&������	���������������/�	���

&��	���0�&��!������������������'����

���������	
���
�
���������

 

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

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

�

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

��

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

"��������������������������

�����#$%�&&$'���������������

���	���������

��

�

��	��

��

����	����
������� ���������(�)" ����������	����������������

*�"��� +������	������,���������������	�������&())" �����-�������

.��������*�"��� ���
����,������������/������*������/������0�����

�

�������������������1
�������2����
� ���� � �������
����	�������������

���"���������� �����	���������	��������2������"��������������	����������

�,��3&�'#&#�����,����4�����������#$%�3)$3�����0������������������

#$%��#&���

�

��������� ��5�����0��������,���,���6,-���

���������������

��������������7�	���������-� ����������������������	������������

���8���������������������7�	�����������&)�&3���3%)���������������������

���������-��-� ���������������� �

�

	��������!�����������7���������������2�	�����������"�����9�	���

��2��� ����"��2����������������	������"�� ������"�����"����������������
��

����"�������1
������������������"�������	����	������-���.���������������
�

����/������������� � �����
�����"���������2���������	�����������������

5����������
������"�������

������������������������2���������

�

"�� �����#������$����	�� ���������������"��:�����
���������������

��������;���  ��������������� ������������2��������
�����2�����������4�+��

 ���� ��������������������	�������:�������������,��������������������������

&�#�&$'��&#�����0����<�����&�#�#$%��&3$��

�

���� �%���&����������1
��������	������������"������6��������������������

=>�����	������,������������?������"�����������������������

������

�

�������������'�������� ��.��	�
�������*�	���.�����
�����������@�6�����

��������������
�����
�A-5��������"���������
� ���������� �������������

�������	����(�������#�����)�*��A-5�����

����2��������� �����	�

�������@��-�����
�� ���������-�����1��������������������������*�����������

B2��������,����	�"�����������������������������	���������������
������

�����������

�

���'��������1
���������������	��
�"������
���������������"��������������

�� � ���������2������5������6��������������"����
������������ �����

������������������	�����������������������#$%��$&&����<�������������������

#$%�&&'C�����,�������������A������-�������'�&�3$C�&#&3��

�

���'�������+���&������'�"Prayer Blankets" are for anyone; child, teen or 
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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)_____________ 
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Sacred Heart & St. Michael’s Church, Motley, MN A 4C 02-0829

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

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

1-800-631-4946

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

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 

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.

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

PM 087363

reeseplumbingandheating@gmail.com

Holst Acres 
        Laser Tag & Event Center

 Great For Birthdays 
Space Available for Events 

Staples 

(218) 894-0099

Contact Tom Maakestad to place an ad today!
tmaakestad@4LPi.com or (800) 950-99t52 x5858

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

Clarissa 
218-756-3533

Staples 
218-894-3360

ofofofof

Electrical Services for
RESIDENTIAL • COMMERCIAL • INDUSTRIAL

Over 30 Years of Experience
 • Zach Hanson 218-296-1285
• Mike Rollins 218-296-2461
hrelectricofstaples@yahoo.com 

Licensed, Bonded & Insured
ofofofof

Electrical Services for
RESIDENTIAL • COMMERCIAL • INDUSTRIAL

Over 30 Years of Experience
 • Zach Hanson 218-296-1285
• Mike Rollins 218-296-2461
hrelectricofstaples@yahoo.com 

Licensed, Bonded & Insured
ofofofof

Electrical Services for
RESIDENTIAL • COMMERCIAL • INDUSTRIAL

Over 30 Years of Experience
 • Zach Hanson 218-296-1285
• Mike Rollins 218-296-2461
hrelectricofstaples@yahoo.com 

Licensed, Bonded & Insured

ofofofof

Electrical Services for
RESIDENTIAL • COMMERCIAL • INDUSTRIAL

Over 30 Years of Experience
 • Zach Hanson 218-296-1285
• Mike Rollins 218-296-2461
hrelectricofstaples@yahoo.com 

Licensed, Bonded & Insured

Motley 
218-352-6962

Staples 
218-894-2084

www.unitybanking.com

• Custom Homes • Siding
• Remodeling • Decks
• New Windows & Doors
• Roof Replacement

218-820-4965 • DependableRoofers.com

(218) 631-4332 

217 Harry Rich Dr. 
Wadena, MN

56482

• Sciatica-Low Back Pain • Sports Injury  
• Auto-Work Comp-Personal Injury • Headaches-Neck Pain 

• Wellness • Most Insurance Accepted
218-894-1077 • 518 2nd Ave. NE • Staples, MN 

www.SpandlChiropractic.com

Motley Discount 

LIQUOR
(218) 352-6681 | Hwy 10 South - Motley

sandyknosalla@edinarealty.com

308 2nd Avenue •  Staples, MN 
218-825-3636 Fax

218-296-1111 cell

Sandy Knosalla, REALTOR®


