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Once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth �

large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade. � Mark 4:32�
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“Repent and Believe in the Gospel.”�



Fr. Eli Gieske’s Message�

Visit our website at: www.catholicduluth.org       �
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Mass Prayers & Readings�

Check out our facebook page: Catholic Duluth�
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F���� R�����:� �                   Jon 3:1�5, 10�
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Please keep your parish in mind when estate planning�
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Prayer for the Dead��
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WinGs�will� be meeting the first Sunday of  

every month at 6 PM at Saint Lawrence, next 

meeting will be February 7. All women 18 years 

and older from Saint Lawrence and Holy Family 

are welcome �
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We Welcome into our Catholic Family         

Kennedy Lee Braun, daughter of Luke & 

Ashley Braun, Baptized at St. Lawrence on    

January 17, 2021                                                            

Nolan Michael Nelson, son of Tyler & Emily 

Nelson, Baptized at St. Lawrence on           

January 17, 2021�
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This Tuesday, January 26th, The Handmaids 

of the Heart of Jesus will speak on 

“Morality and Conscience”.�

These sessions are from 6:30pm�8pm in the 

social hall of Holy Family Parish. Come 

check it out if you want to hear more about 

this topic. Contact Sr. Therese Marie at: 

holyfamily.handmaids@duluthcatholic.org�

with questions.�
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Scott PionkScott Pionk
Sodding & Landscaping

391-9607391-9607
www.pionklandscaping.com

Over 30 Years 4182 Solway RD 
Experience Hermantown MN, 55810

Maureen Olson | Parish Member

5600 Grand Ave. • (218) 624-5709 

WWW.NORTHSHORE.BANK 

BANK WITH INTEGRITY



CPAs and Consultants
Duluth Office: 218.722.4705

Scott Hanson
1502 London Road, Suite 200

wipfli.com

BREAKFAST
LUNCH
DINNER

LYRICKITCHENBAR.COM

205 W SUPERIOR ST
DULUTH, MN 55802

AIRPORT ANIMAL 
HOSPITAL

Wellness, medical, surgical,& dental care  
for all of your beloved pets

Paul Fitzgerald DVM 
218-727-0128 

aahduluth.com | 4259 Haines Rd

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501
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On Beautiful Park Point in Duluth
Building a Community around Care
Skilled Nursing & Transitional Care

3910 Minnesota Ave. • 218-727-8933
For Employment opportunities,  
please go to www.fhc.sfhs.org

Locally Owned   On-Line Ordering Available
722-6547  www.twinportspaper.com

Greg Kunst
Construction, Inc.

• Demolition        • excavating 
• SanD & gravel Delivery 
• Snowplowing & removal 
• Septic SyStemS • water & Sewer

 3339 Oak Street Duluth
  525-4301 Fax: 525-0218

In the Benedictine tradition, 
YOUR HEALTH IS OUR CALLING.

St. Mary’s Medical Center

Denfeld Dairy Queen
4431 Grand Ave  • 624-5702

Commercial & Industrial
Carpeting, Resilient Flooring & Ceramic Tile

Robert Pasek, Owner
537 Garfield Ave. • Duluth, MN 55802 • 218-723-4056

pasek@contracttileduluth.com 
www.contracttileandcarpet.com

DWIGHT SWANSTROM CO. 
spirit valley insurance agency
GREG BRISKY | HELEN GLOWACKI

Parishioners
218-727-8324

Don’t be risky - insure with Brisky!
Life • Health • Business • Auto • Homeowners
31 N. 21st Ave. W., Duluth, MN 55806 

Custom Tile and Stone 
 (218) 206-5609

• KITCHENS • WINDOWS • DOORS • 
• BATHS • DECKS • GARAGE DOORS •
715-394-7721 | www.campbelllumber.com

We Provide the Professional Care You Deserve

Northland Medical Center South 
925 E Superior St. Suite 102 | Duluth, MN

(218) 249-6250 • TF: (866) 710-6017 
northernoandp.com

Servicing Duluth, Moose Lake, Sandstone,  
Virginia, Hibbing,Grand Rapids, Deer River,  

Bigfork, International Falls, Ashland,  
Hayward, Washburn, Hurley, 

Eagle River, Minocqua, Shell Lake,  
Menomonie  

and their surrounding areasGreg Francisco B.S.C.O. Nicholas Francisco C.P., C-Ped

Contact us today for a free estimate!
Jesse Soumis | (218) 391-2052
www.SoumisConstruction.com

Serving the Diocese of Duluth for over 100 years
Traditional and Cremation Burial Options

218-724-3376
www.calvarycemeteryduluth.com

Skilled Nursing & Transitional Care 
Physical, Occupational, Speech & Wound Therapy

Rated 4.5 of 5 stars in satisfaction! 
Spiritual Care, Mass and Service on-site 

Medicare/Medicaid Certified
               Start your career with us!               www.vhc.sfhs.org

Piedmont Heights 
3111 Church Place 

Duluth, MN

218-727-8801

Right on Piedmont Ave, Right at the Piedmont Plaza
218-464-0919

2818 Piedmont Ave #C

R W C  C O N S T R U C T I O N

James E. Wallner • 218-591-4586
CAPS Certified MN Lic # 20387430

New homes and remodeling  
with quality workmanship for over 50 years.

Senior Housing | Rehab | Skilled Nursing | Adult Day 
blcduluth.org | 218-522-8900

Member SIPC

Nick Garramone
Financial Advisor 
2820 Piedmont Avenue, Suite F
Duluth, MN 55811
218-727-7460 www.edwardjones.com

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

2703 Piedmont Avenue, Duluth, MN 5581
Andy Verhel - Parishioner

Independently owned & operated since 1981

Susan L. Coen, Agent 
5600 Grand Avenue 
Duluth, MN 55807
218-624-3658 

SusanCoen.com
Call LPi today for advertising info 

 (800) 950-9952


