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Mass Times 

All public Masses have been temporarily 

suspended 

Online weekend liturgy is available on our 

website beginning at 5pm on Saturday 

Rosary 

Rosary at 6:30pm on Monday and Friday 

has been temporarily suspended 

Evening Prayer and Adoration 

Sunday Adoration at 6:30pm on Sundays 

has been temporarily suspended 

Reconciliation 

Weekday Confession times have been 

temporarily suspended. Contact Fr. Rick 

to request a confession time. 
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Parish Leadership 

Molly Mitch, Trustee 

Peter Smyth, Trustee 

Parish Council 

Chair Bob McBeath, Worship 

Vice Chair Steve Madej, Faith Formation 

Mike Barg, Member At-Large 

John Cotter, Pastoral Care 

Michelle Cowling, Administration 

Randy Jenniges, Social Justice 

Patsy Murphy, Community Life 

Mike Soderlund, Member At-Large 

Fr. Rick Banker, Pastor 

Beth Schorle, Parish Administrator 

June 14, 2020 

June 14, 2020 

We are a welcoming Eucharistic Catholic 

Community called by God to live out the message 

 of Christ in love and service to all. 

Sacrament of Anointing  

Monthly anointing on the last Tuesday of the 

month has been temporarily suspended. 

Contact Fr. Rick to request an anointing. 

�If you or a family member are ill contact  

Mia Ah Sani, Director of Pastoral Care. 

Baptism  

Call Donna Rubio, Director of Community 

Life, to register for Baptism preparation. 

Marriage  

Contact Donna Rubio, Director of 

Community Life; six months to one year 

preparation time required. 
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Although the parish office is temporarily 

closed, staff members are available  

by email: 

Pastor 

Fr. Rick Banker ...... rbanker@stedwardschurch.org 

Parish Administrator 

Beth Schorle ......... bschorle@stedwardschurch.org 

Administrative Assistant & Receptionist  

Liz Kruchten ..... receptionist@stedwardschurch.org 

Director of Liturgy 

Mary Kay Hird ......... mkhird@stedwardschurch.org 

Director of Communications 

Celeste Morris........ cmorris@stedwardschurch.org 

Director of Pastoral Care, Social Justice 

Mia Ah Sani .......... mahsani@stedwardschurch.org 

Director of Community Life 

Donna Rubio ............ drubio@stedwardschurch.org 

Director of High School & Adult Ministries 

Patrick Smalley .... psmalley@stedwardschurch.org 

Director of Faith Formation: Birth to Gr. 8 

Nicole Smalley ..... nsmalley@stedwardschurch.org 

Director of Music  

Craig Walker .......... cwalker@stedwardschurch.org 

Children’s Choir Director 

Maria Smyth........... msmyth@stedwardschurch.org 

Bookkeeper 

Megan Conty  ......... mconty@stedwardschurch.org 

Or call us at:  952-835-7101  
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The leadership and staff remain 

committed to supporting you on your 

spiritual journey and to keep you 

spiritually connected to the parish 

and each other.  

Here’s how you can stay involved: 

��Monitor our parish website at 

www.stedwardschurch.org and  

social media for news and event updates, 

plus online Masses and homilies! 

��Watch for emails with the latest 

information. If you are not currently 

receiving emails from us, contact 

receptionist@stedwardschurch.org 

��Participate in electronic giving to support 

our ongoing ministries and operations. 

Thank you for your support and 

faithfulness to our parish community! 
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out of the land of Egypt, that place of slavery;�
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its parched and waterless ground;�
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"I am the living bread that came down from heaven;�

whoever eats this bread will live forever;�
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PASTORAL CARE 
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Three important garden areas remain; one surrounds our church sign at the corner of the 
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Estate  Planning is Love for Family!
Wills – Trusts – Health Care Directives

Free Initial Consultation
Call Attorney Bill Peterson 952-921-5818

Eden Prairie • 952-934-5299
16180 Flying Cloud Dr. , 55347 www.lionstap.com

GREAT  BEAR TIRE & AUTO
      9000 Lyndale Ave So. • Bloomington, MN

Complete Auto Service, Wonderful Car Wash

www.leroysautocenter.com

Kathryn T. Raidt 
Attorney at Law

Wills • Real Estate • Probate • Trusts

952-926-2288 
7101 York Ave. S., #159, Edina

BLAYLOCK 
PLUMBING CO.

“Dependable Service Since 1938”
Repairs • Remodeling • Sewer Work

7731 4th Ave. S. 612-869-7531

FAMOUS FOR CHINESE AND AMERICAN CUISINE
952-888-9294

www.davidfongs.com
9329 LYNDALE AVE. SO

Since 1958

Gift 
Certificates 
Available

Bloomington Valley West
952-884-8288

General dental care for the entire family. Early morning  
and evening hours. Convenient, nearby location.

Bloomington Specialist

Sally Bader-Hoagland, Parishioner
612-747-8449

8150 26th Ave S, Bloomington, mn  
AcroSS from moA

(952)222-4000
SAturdAy & SundAy 
9Am-2pm

 START YOUR DAY WITH BRUNCH AT HAZELWOOD

Bank Local. Bank Premier.
Ask About Our CD Specials!

Bloomington Office • 952.888.5678
www.premierbanks.com

Join us for a delicious Sat. 
& Sun. Brunch less than a 

mile from St. Ed’s!
In Normandale Village

952-405-6040
NorthstarTavernMN.com

washburn-mcreavy .com
Funeral Chapels, Cemeteries and Cremation Services

MIKE ST. AUBIN – FUNERAL DIRECTOR

DAWN VALLEY CHAPEL
9940 Bush Lake Road

952.941.7686

BLOOMINGTON CHAPEL

EDINA CHAPEL

EDEN PRAIRIE CHAPEL

2300 W Old Shakopee Road
952.884.8145

5000 W 50th Street
952.920.3996

7625 Mitchell Road
952.975.0400
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Prek-8th Grade
ACADEMIC  

EXCELLENCE

952-881-8160
http://school.nativitybloomington.org/

Winslow Monument Service
Teresa Winslow
Owner,
Design Specialist

(952) 368-7575
www.wmsmonuments.com
Family-owned Chaska business
for over 20 years

JULIE CHAPMAN INSURANCE AGENCY
Auto • Home • Property
5270 W. 84th St, Ste. 160 
Highland Bank Bldg, Bloomington 
952-835-0708 www.juliechapman.net

Contact Jim Byrne • jbyrne@4LPi.com • (800) 950-9952 x2596 

Don Fong, Owner/Operator | 494 & Nicollet | 952-881-1800

BLOOMINGTON 
HEATING & AIR
Committed to our customers for over 25 years!

952-884-3552 
BloomingtonHeating.com

ZEIS DENTAL 
COMMITTED TO YOUR DENTAL HEALTH AND WELLNESS 

Schedule your appointment today 

(952) 835-5082 

5260 W. 74TH STREET, EDINA, MN 55439


