
THE CHURCH OF SAINT PATRICK 

 

1095 DESOTO STREET  SAINT PAUL, MN 55130   

PHONE: 651 774-8675 | EMAIL: stpats15@yahoo.com 

 

WEBSITE: www.stpatrickmn.weconnect.com 

���������	�
�

PASTOR:  Father Michael Powell, OMI                                                          651 774-8675 

 

IN CASE OF EMERGENCY:                                                                               954 552-3262 

 

BUSINESS ADMINISTRATOR:  Christina Klein                                        651 774-8675                                                 

 

BUSINESS OFFICE HOURS:   

Monday-Friday 8:30-10:30 am     

 

FAITH FORMATION OFFICE:                                                                651 774-8675                                                                                                                    

 

MAINTENANCE:  Greg Buckner                                                                651 230-4277             

 

PARISH REGISTRATION: 

Please call the Parish Office at 651 774-8675 

 

 

WEEKEND MASS TIMES: 

 

Saturday 4 pm (Alternating with St. Casimir) — Sunday at 10:45 am  

Hmong Mass—Last Saturday of month 5:30 pm  

 

WEEKDAY MASS: Wednesday and Friday 8:30 am 

 

RECONCILIATION:  Saturday 3:30-3:50 pm  

                                            

BAPTISM AND MARRIAGE: 

 

For Sacrament preparation, please call the Parish Office at 651 774-8675 

 

 

ST. CASIMIR CHURCH:   Phone:  651 774-0365   

  

Weekend Mass Schedule:  Saturday 4 pm (Alternating with St. Patrick) — Sunday 9 am 



SAINT PATRICK �                                           
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CONTRIBUTION ENVELOPES  
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CATHOLIC SERVICES APPEAL  

�

/���!�����������.�����0		����"��������������������	�������

)���������� 	��������-� 1���� )����1� !��������� ��� ������

!�����+����.��1�������-�,�����������������-��
���������������

���.�� ���� 	���(� ��		���� ��)�� ���� �����-����� ���� "������ 2���

-�������'�(#�&��*������-�.�(��)������.��+����

���������	�
��������

���������������������������

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

�

���
�������
�����������������

�

3�.���*����1���� 45��
����������� ������������

�

��

�
�������
����������������

�

������
���� 45���� ���

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

�

���
�������
������������������

�

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

�

��

�
�������
�����������������

�

3������������������ 46��� ��

OFFICE CLOSED 
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POP CAN TABS & CARDS 
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RETURNING TO MASS  
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MAY FINANCIAL REPORT  
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PLEASE PRAY FOR... 
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FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                           JULY 4, 2021 

SATURDAY 4 PM MASS SCHEDULE �
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PEOPLE OF THE PARISH �
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JOIN OUR SYNOD MEETINGS  
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Anderson
Funeral & Cremation Services

1401 N Arcade Street
651-776-2761

Over 100 years of providing the 
personal service that only a local 
family-owned funeral home can.

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Patrick, St. Paul, MN A 4C 02-0026

Joe Duellman
TOM’S

SERVICE
Complete Auto Service • Full Service Gasoline 

Maintenance & Repair 
Family Owned and Operated Since 1957

  1935 N. Rice Street (651) 489-9897 
 St. Paul, MN 55113 (651) 489-7807

FUNERAL HOME
 ROSEVILLE LINO LAKES

 2130 N. Dale Street 7050 Lake Drive

 651-487-2550 651-784-3390

Family Owned & Operated

www.muellerbies.com

Bank Local. Bank Premier.
Maplewood

651.777.7700
Blaine

763.780.0385

Roseville 
651.633.8880

Woodbury
651.578.6998

White Bear Lake
651.426.7800

www.premierbanks.com

PRESCHOOL THROUGH 8TH GRADE

mmsaschool.org
651-489-1459

NEW PRESCHOOL OFFERINGS 
Full & half day options with  2, 3, or 5 days available

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place 
an ad today! kcarnevale@4LPi.com 

or (800) 477-4574 x6333


