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February 7, 2021 

February 7, 2021 

REGULAR MASS SCHEDULE 

Noon Wednesday** 

6:30pm Thursday  

9:00am Friday 

5pm Saturday**  

9:30am Sunday  

Online weekend liturgy is available on our 

website beginning at 5pm on Saturday 

**Livestreamed to our website 

Rosary 

6:00pm on Thursday in the Church 

Evening Prayer and Adoration 

Adoration at 6:30pm on Sundays has 

been temporarily suspended 

�

The Church of St. Edward  •  9401 Nesbitt Avenue South, Bloomington, MN 55437  •  952-835-7101  •  stedwardschurch.org 

Parish Leadership 

Molly Mitch, Trustee 

Peter Smyth, Trustee 

Parish Council 

Chair Steve Madej 

Vice Chair Michele Cowling, Social Justice 

John Cotter, Worship 

Angie Dunbar, Faith Formation 

Randy Jenniges, At-Large 

Tom Kent, Administration 

Maureen Larson, Pastoral Care 

Patsy Murphy, Community Life 

Fr. Rick Banker, Pastor 

Mike Petruconis, Parish Administrator 

We are a welcoming Eucharistic Catholic 

Community called by God to live out the message 

 of Christ in love and service to all. 

Reconciliation 

Contact Fr. Rick to request a confession. 

Sacrament of Anointing  

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 remains   

temporarily closed, staff members are  

available to meet by appointment.  

Contact a member of staff using the emails 

below, or call:  952-835-7101 � 

Pastor 

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

Parish Administrator 

Mike Petruconis ...mpetruconis@stedwardschurch.org 

Administrative Assistant  

Diane Swenson .... receptionist@stedwardschurch.org 

Liturgy Coordinator 

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 & Adult Formation 

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

Director of High School & Digital Ministries 

Patrick Smalley ........ psmalley@stedwardschurch.org 

Director of Faith Formation: Birth to Gr. 8 

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

Director of Music  

Andrew Walker ........... awalker@stedwardschurch.org 

Children’s Choir Director 

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

Facilities Maintenance Manager 

Tommy Polson ............tpolson@stedwardschurch.org 

Bookkeeper  

Linda Vos ......................... lvos@stedwardschurch.org 
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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 more! 

��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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FROM THE PASTOR’S DESK 
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LITURGY & MUSIC 
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Sunday --------------------- Claude Christian � 

Wednesday------------- Woody Numainville � 

Thursday --------------------- John Gingerich � 

Friday -----------------------Irene Ingwaldson � 

Saturday -------- Veronica Fischer Shelton � 

Next Sunday --------------------- Bob Weber � 
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Sunday: Jb 7:1-4, 6-7/Ps 147:1-2, 3-4, 5-6 

[cf. 3a]/1 Cor 9:16-19, 22-23/Mk 1:29-39 

Monday: Gn 1:1-19/Ps 104:1-2a, 5-6, 10 and 

12, 24 and 35c [31b]/Mk 6:53-56 

Tuesday: Gn 1:20—2:4a/Ps 8:4-5, 6-7, 8-9 

[2ab]/Mk 7:1-13 

Wednesday: Gn 2:4b-9, 15-17/Ps 104:1-2a, 

27-28, 29bc-30 [1a]/Mk 7:14-23 

Thursday: Gn 2:18-25/Ps 128:1-2, 3, 4-5  

[cf. 1a]/Mk 7:24-30 

Friday: Gn 3:1-8/Ps 32:1-2, 5, 6, 7 [1a] 

Mk 7:31-37 

Saturday: Gn 3:9-24/Ps 90:2, 3-4abc, 5-6,  

12-13 [1]/Mk 8:1-10 

Next Sunday: Lv 13:1-2, 44-46/Ps 32:1-2, 5, 

11 [7]/1 Cor 10:31—11:1/Mk 1:40-45 
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ASH WEDNESDAY, FEB 17 
Drive-up Ash Distribution  
9-10am, Noon-1pm, 5-6pm  
Lower level parking lot 

Mass with Ash Distribution* 
Noon & 6:30pm 

In the main church 

STATIONS OF THE CROSS* 
Fridays during Lent at 3pm 

RECONCILIATION 
General Absolution 

Thursdays, March 11 & 25 at 7pm 
Form III Reconciliation Liturgy  

in the main church 
Individual Reconciliation 
Thursday, March 18, 6-7pm 

Wednesday, March 24, 12:30–1:30pm 
Meet privately with a priest  

in the library 
Visit our website to sign up for in-person Masses and Liturgies or watch online 

*These liturgies will be live-streamed to our website and YouTube Channel 
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ADULT FORMATION & COMMUNITY LIFE 
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SOCIAL JUSTICE & CHARITY 
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Boxes of FMSC MannaPack Rice 

get delivered on January 18�
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ADMINISTRATION & STEWARDSHIP 
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FAITH FORMATION 

PASTORAL CARE 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Edward, Bloomington, MN A 4C 02-0077

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.

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

WMF_18-ChurchBulletinAd_14_7.54x2.408_v1_BL_DV_ED_EP_MSA.indd   1 10/23/18   1:42 PM
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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

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

REFERENCE #3713 FOR CATHOLIC DISCOUNT 
Installation • Maintenance • Service • Residential • Commercial

952-435-3633 
LaSalleHeating.com


