
C a t h o l i c  C o m m u n i t i e s  o f  

St. Joseph 

St. John 

& 

September 27, 2020—Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time 

D u l u t h ,  M i n n e s o t a  

ST. JOHN’S CHURCH – WOODLAND 

3 W. Chisholm St. • Duluth, MN 55803 

 

 

Masses 

Monday– Friday…………………...8:00am 

Saturday............................................... 4:30 pm 

Sunday…………….……………..10:30am 

Reconciliation 

Saturday............................................... 3:30 pm 

 

 

 

ST. JOSEPH’S CHURCH – GNESEN 

6110 Church Road • Duluth, MN 55803 

 

Masses 

Sunday .................................................. 9:00 am 

Reconciliation ............. 30 minutes before Mass 

 

 

PARISH STAFF 

Pastor 

Rev. Seth Gogolin……..…….…..724-6332 

Email…...fr.seth.gogolin@duluthcatholic.org 

 

Deacon Walter Beier .................... 724-0361 

E-mail…………….....walterpb@charter.net 

 

Parish Secretary/Bookkeeper 

Anny Goeb ...................................... 724-6332 

E-mail ............................... agoeb05@msn.com 

 

Music Director 

Michelle Kessler……………...….724-6332 

Email…………....liturgy.stjohns@gmail.com 

 

 

DRE/Youth Minister Pre-12th Grade 

Sonya Morris………………….724-6332 

E-mail………..morrissonya218@gmail.com 

 

Faith Formation-St. Joseph’s 

Pauline Russell………..…...218-409-5719 

E-mail……..…..Russell.pauline@gmail.com 

 

School Principal 

Jesse Murray……………….…...724-9392 

Email….jesse.murray@stellamaris.academy 

 

 

 

TELEPHONE NUMBERS 

Parish Office .................................... 724-6332 

School Office/Church hall ............ 724-9392 

St. Joseph’s Hall .............................. 721-4857 

 

WEBSITES 

Parish ........................ wwwsaintjohnsduluth.org 

 

 

SACRAMENTS 

Baptisms: Call the parish office. 

   

 

Weddings: All weddings must be 

arranged at least 6 months prior to date. 

 

OFFICE HOURS 

Monday/Tues/Wed……....…8:30-4:30pm 

Thursday     …………….…. .8:30-2:00pm 

Fridays……………………....8:30-12 noon 
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righteousness, you did not believe him; but tax 
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CHECK OUR FORMED.ORG USING OUR      

PARISH CODE NYBKYH. 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. John, Duluth, MN A 4C 02-0433

Airport Auto Sales
“The Best Place To Land A Deal”

Don & Grace Chesney
Parishioner

www.airportautos.com
5294 Rice Lk. Rd. 727-CARS (2277)

Mike Seyfer 394 S. Lake Ave., Ste. 800 
TEL: 218 728 3651 • EXT: 128 Duluth, MN 55802

www.htkmarketing.com

London Road Car 
Wash & Oil Change 
1530 London Rd. 

728-4201

Miller Mall Car Wash 
1721 Maple Grove Rd. 

722-3167

Greg Kunst 
Construction, Inc.

• Driveways • BoBcat • Dozing • excavating  
• septic systems • sanD & gravel Delivery  
• snowplowing & removal

 3339 Oak Street 525-4301
 Duluth Greg Kunst, Parishioner

Since 1950
EXCAVATING

• BACKHOE • BULLDOZING • SEPTIC SYSTEMS • WATER & SEWER 
• BASEMENT DIGGING • SAND & GRAVEL • LANDSCAPING • TOPSOIL

6035 LaVaque Rd. • Duluth 
Parishioner

Lakehead Trucking & Excavators

721-3521 Locally Owned      On-Line Ordering Available

722-6547 www.twinportspaper.com

Cell: 218-390-2819 
Office: 218-724-5566

John Stephen, Parishioner 
Residential • Commercial • Industrial
5051 Miller Trunk Hwy., Duluth, MN 55811 
john@duluthelectrical.com

Commercial & Industrial Carpeting, Resilient Flooring & Ceramic Tile
Robert Pasek, Owner

537 Garfield Ave. • Duluth, MN 55802
218-723-4056 • Fax: 218-723-4058

pasek@contracttileduluth.com 
www.contracttileandcarpet.com 218-726-0167  www.nbpoffice.com

TODD LAWLOR
President  

4859 Miller Trunk Hwy 
Duluth, MN 55811 

218/722-0871 
Fax: 218/722-0873

mobilehsgrv@yahoo.com
www.mobilehousingandRV.com

Full Service Dealer  
ID# 0009153

www.chesneyautosalvage.com
(218) 721-4874

Siding • Roofing • Plumbing
Industrial & Commercial

(218) 722-3901

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

218-724-3376
www.calvarycemeteryduluth.com

In the Benedictine tradition, 
YOUR HEALTH IS OUR CALLING.

St. Mary’s Medical Center

• DELICIOUS FULL LINE BAKERY 
• FRESH SEAFOODS & MEATS 

• BEAUTIFUL PRODUCE
OPEN 6 AM - 11 PM 7 Days A Week

1600 Woodland 728-3665

Owned & Operated by Mike & Denise Archer

Fair, Honest & Professional Auto Repair
Open: 7:30am-5pm Weekdays

722-8082
531 East 5th Street

Best Food   Best Prices 
4020 Woodland Ave  

218-724-4745

Charters • Motor Coaches
3941 E. Calvary Rd.
(218) 724-1707

www.voyageurbus.com

Lake Superior 
Life Care Center
4931 E. Superior Street 

Duluth, MN 55804 
218-727-3399

• Concrete 
• Excavating 
• Septic Systems 
• Driveways

  
218-591-6723

www.biglakecontractingllc.com

Proud  
Parish  
Vendor

Member FDIC

nbcbanking.comProud Parish Vendor
nbcbanking.com        Member FDICProud  
Parish  
Vendor

Member FDIC

nbcbanking.com

218-728-1854 
4122 Woodland Ave., Duluth

www.dennyslawn.com

Additions • Remodeling
ROOFING • INSULATION  

SIDING • CHIMNEY WORK
(218) 525-1293 Lic #5659

WOODLAND LIQUORS 

Beer • Wine • Spirits

728-4263
4023 Woodland Ave

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

Have Medicare questions?
I have answers.
Todd Maidl
Licensed Sales Representative
Serving Northern MN
612-483-7921, TTY 711
UHCMedicareSolutions.com

Contact Jim Byrne to place an ad today! 
jbyrne@4LPi.com or (800) 950-9952 x2596


