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St. Mary Help of Christians Church 

24588 County Road 7, St. Augusta, MN 56301 
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MISSION STATEMENT 

 

We, the people of  

St Mary Help of 

Christians Parish, 

are called to love and 

serve the Lord through 

our lives.  

 

Established in 1856, 

the church is the 

cornerstone around 

which we have built 

our community of  

faith. 

 

We encourage all to 

participate through 

worship, education, 

and sharing of their 

gifts and talents. 

 

With the strength of 

our families, the 

optimism of our youth, 

and the wisdom of our 

seniors, we strive to be 

advocates of the  

“Good News” 

as we continue to grow 

and change. 

BAPTISM PREP CLASS 

  August 10, 2020 at 6:30pm.   

  Call the Parish Office to  

   register. 

CEMETERY 

   J���� K��	�
 320��������+����

NEW PARISHIONERS 

 Call the parish office 

   for more information. 

RCIA “RITE OF CHRISTIAN 

INITIATION OF ADULTS” 

 Anyone interested in becoming 

 a member of the Catholic Faith    

   call the Parish Office. 

MARRIAGE PREP 

 Arrangements must be  

   made at least 6 months  

   before wedding. Call 

   the Parish Office. 

EVENING PRAYER &  

RECONCILIATION 

   ������������������������
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ST. AUGUSTA 
AMERICAN LEGION

(320) 252-6693 
www.staugustaamericanlegion.org

Daily Lunch Specials  
Meat Raffle Sun. at 4pm & Wed. at 5pm 

Bar Bingo every Thursday 6:30pm

320-259-6113
24792 County Road 7 • St. Cloud, MN 56301

• Backhoe Work 
• Basement  
• Sitework 
• Sewer & Water 
  Septic Systems

Jim Senkyr • 320-255-0690 
jsexcavatinginc@gmail.com 

Licensed • Bonded • Insured • Certified

Augusta Auto Body & Sales 
PATRICK KRAMER, JOE KRAMER, PHILLIP KRAMER

 

(Free Loaner Cars)
(320) 259-5460  24695 County Road 7 
www.augustaautobody.net St. Augusta, MN 

 GARY  
 FRUTH 

CONSTRUCTION LLC
St. Augusta MN | (320)250-2807

License# BC001414

SECURITY 
LOCKSMITHS INC

Bonded & Insured
• Residential • Industrial • Comm’l • Automobile

Import Key & Lock Specialists
2040 7th St. N., St. Cloud, MN • 253-4862

AFTER HOURS CALL 252-5627

Saint Augusta Office
Proud to Serve the Saint Augusta Area Community

www.harvestbankmn.com
(320) 251-6100

 • Grading  • Driveways  • Class 2 Granite  
 • Excavating  • Site Preparation • Material Hauling  
 • Sand & Gravel  • City Sewer/Water • Septic Systems
  Mobile: (320) 250-1066 STEVE VOIGT 
  Office:  (320) 255-0243 5051 - 250th St. 

 steve@steves-excavating.com 

John Koshiol - CEO/President
Computer Sales/Repair

340 S. Walnut, Ste. A • Clearwater, MN 
www.nowitconnects.com

320-558-6300

Plumbing, Heating, A/C & Ventilation Services
Commercial & Residential

24 Hour Emergency Service
320.252.3000

GRANITE CITY ROLLOFF LLC

8-10-12-15-20-30 Yard Containers
Prompt Friendly Service   Tim Metzger • Owner

(cell) 320-980-4682 • 320-529-0123

ROLL OFF CONTAINERS

Be our guest for
Breakfast, Lunch & Dinner!

I-94 & Hwy. 24 • Clearwater • 320-558-2261

Club Almar
Food and Drinks

Pizza • Pool
Darts • Pull Tabs

252-3571 • 24617 County Rd. 7

St. Cloud • Albany • Holdingford • Upsala

252-7004

C.A.R.S.C.A.R.S.
Complete Automotive 

Repair, Service, & Sales
2700 Roosevelt Rd. | St. Cloud, MN
251-5111 | Hrs. M-F 7am - 5pm

Jim Honer  John Honer 

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

Contact Gary Stang to place an ad today! 
gstang@4LPi.com or (800) 950-9952 x5838


