
January 26, 2020 • 3rd Sunday in Ordinary Time 
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SJU Boys’ Choir sings at Mass February 2 
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Candle Mass:  Presentation of the Lord  
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Tables for Two: An Elegant Evening for Married Couples 
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Marriage Preparation 
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Central MN Catholic Subscriptions 

3����
�����	�4���
�������������
����!5���
������ ���6������

3���#�$�����������������.�
������	��������������
��

�������$�����
�������
��'���
��� ���6�����7�
��&��
����

�����������
��������83���4���
��9"�$
������$��������	�'���

���
����!5���
������:��3���� ��
�����$����
�������������
�

����
��.������
��	�
����
������
���������������
�����������

�
�����	�/���������(������ �.������.������$���
����������

�
��&��
��������
��!��������
��	������;'�����������
�$����

�������������
����!5���
��������	����	���.��
����
����
���

 ����������
"����������
���.����$������	��������
����
������

	���
�����

�

St. Augustine History Books and Cookbooks 
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Staff Retreat 
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Sage Barton 

Asher Biniek 

Matilde Bushman 

Alejandro Cantú-Wells 

Blaich Churchill 

Harper Doom 

Urijah Gordon 

Brady Hiltner 

Hoyt Johannes 

Nicholas Julius 

Liliana Lahr 

Xander Majette 

Oliver Meemken 

 

Ella Montag 

Bella Newbauer 

Adrien Orthman 

Noah Pelzer 

Elena Pogatchnik 

Connor Prom 

Eduardo Sanchez 

Macie Sing 

Parker Skuza 

Jeremiah Smith 

Charlie Sturm 

Alexander Vardas 

Ivy Vassar 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 

Sincere Condolences 
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1st Communion Activity Day 
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No Youth Group February 2 
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 St. Augustine 
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St. Mary’s Cathedral 

���.���0������	� @�"<<��))�

���.���=���� @,)"2))�))�

/�''������� 7@�"�,��)):�

�



~ Mass Schedule ~ 

Church of St. Augustine 
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~ Meetings and Events ~ 

St. Mary’s Cathedral and St. Augustine 
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~ Readings for the Week ~ 
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~ Mass Schedule ~ 

St. Mary’s Cathedral 
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~Eucharistic Adoration and Prayer ~  
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~ Reconciliation ~ 
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Gift yourself this Valentine’s Day with a TEC Retreat 

Weekend 
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Catholic Charities Food Shelf 
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Free Breakfast for Prospective Knights of Columbus 

Members on Saturday, February 1�
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Chaplet of Divine Mercy  

&�����������
�	�
�������
���������
��'�/������!������������"��

��	�$��
���(�������������
���"������	��"��������%F"��
��

2�))�� ��
�
���(�����������!����
�����
��%,��
���
���
�

��
�"���.�0���	���

 

Renew & Return Retreat for Women 
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'Restore the Beauty' Tea Party to Honor Authentic 

Femininity 
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Catholic Men’s Conference, Saturday, February 22 �
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Bishop’s Annual Appeal 
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Catholic Schools Week:  January 26-February 1 
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Formed.org Pick of the Week 
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Parish Staff 
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                         For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com     St. Mary’s Cathedral & Church of St Augustine, Saint Cloud, MN     A 4C 02-0109

  320-252-2010

1035 35th Ave NE, Sauk Rapids

www.mmcjd.com

Maine Prairie
Auto Inc.

(320) 240-1990 
www.maineprairieauto.com 

3543 W. Saint Germain St., St.Cloud

St. Mary’s Cathedral
stmarystcloud.org

St. Augustine
staugs.weshareonline.org

Great River Granite Co.
414 Lincoln Ave. NE, St. Cloud, MN

Granite - Memorials - Plaques - Counter Tops - Peace Lights

Call Mike Zniewski 258-3718
www.greatrivergranite.com

SECURITY
LOCKSMITHS INC.

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

Import Key & Lock Specialists
2040 7th St. N., St. Cloud, MN  56303

253-4862
AFTER HOURS CALL 252-5627

• Residential

• Commercial

• Building

• Remodeling
 Kevin Renslow

Parishioner

MN Lic # BC113206       (320) 654-9740

Commercial • Industrial
New Construction • Remodeling

24 Hour Service
3308 Southway Dr • St. Cloud, MN 56301
320•251•1501  Fax 320•251•1504 

Home Loans
For Purchases 
& Refinances 

John Munson • 320.260.1390

john@keystonehf.com

NMLS Lic# 370441

PAN O’ GOLD BAKING CO.
444 St. Germain St.

251-9361

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

Contact John Kirchner • jkirchner@4LPi.com • (800) 950-9952 x2458

V. GARDING 
CONCRETE CONSTRUCTION

Concrete Driveways • Floors 
Block &  Brick • ICF Concrete Forms 

Retaining Walls 

(320) 492-5166

Where we know you by 
name & not by a number
We specialize in eyelid surgery, cataracts, glaucoma,  
dry eyes, macular degeneration, 
LASIK, and routine exams 

We are happy to work alongside 
 your local optometrist

Andrea Joplin, MD
Mitchell Gossman, MD

320.774.3789

Apply Online: 
Pilgrims.com

 
851 Sauk River Road 

Cold Spring, MN

NOW ACCEPTING APPLICATIONS

 

Stella Scholl, SKD parent 

(320) 761-8238 
Stella.PremierHomeSearch.com

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

24 Hour Emergency Service
320.252.3000

Your Heating and Cooling Supplier

320-251-3292
handymansinc.com 

604 E. St. Germain St., St. Cloud

Mention this ad  
for a Free OSHA 10 Class

Call John (320) 240-0051


