
Welcome Visitors 

Ss. Cyril and Methodius Catholic Community  

extends a warm welcome to all you visiting our  

Parish. If you would like more information  

regarding the Church of Ss Cyril and Methodius,  

or if you would like to become a parishioner, please  

call the parish office at 612-379-9736. 

 

Bienvenidos Visitantes 

La Comunidad de la Iglesia Santos Cirilo y Metodio 

Extiende una calurosa Bienvenida a ustedes quienes 

están visitando nuestra parroquia. Si le gustaría 

conocer más acerca de nuestra Iglesia, o si le gustaría 

ser un feligrés por favor llame a la oficina parroquial  

al 612-379-9736. 

November 07, 2021 
  

Volume 1, Issue  847 

 

Thirty Two Sunday Ordinary  Time 

Trigésimo segundo Domingo del 

 Tiempo Ordinario 

Ss. Cyril& 

Methodius 

Santos Cirilo 

&Metodio 

THE CATHOLIC CHURCH OF IGLESIA CATÓLICA DE LOS 
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Mass Schedule/ 

Horario De Misas 

Tuesday/Martes  
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Staff 

Parochial Administrator/ 

Administrador Parroquial 
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Sacramental Administrator/ 

Administrador Sacramental 
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Custodian/Conserje 
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Confessions/Confesiones 
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Liturgical Roles/ Roles Litúrgicos 

11/13/21 - 11/14/21 
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Balance Actualizado 
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Billman-Hunt 
Funeral Home

Funerals, 

Cremation Services 

and Pre-need 

Counseling

Nuestra Familia Católica 
Sirviendo Otras familias católicas

612-789-3535
Se Habla Español

DAVIES CHAPEL

2301 Dupont Avenue S
612.377.2203

EDINA CHAPEL

5000 W 50th Street
952.920.3996

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

Mary Baquero 
 Anthony Baquero 

John Baquero
Abogados | Attorneys At Law

612-872-6727 • www.baquerolaw.com
Asuntos de: 

Inmigración • Criminales • Tráfico • Familiares

For All Your Residential & Commercial Wiring Needs

651-324-8427

¿Tiene usted y su familia seguro médico? 
Tener un seguro médico puede ayudarlo a 
obtener la atención médica que necesita, 

cuando la necesite, a un costo que puede pagar.

Los Navegadores de MNsure de Portico 
pueden ayudarlo a solicitar e inscribirse en 

un seguro médico de forma gratuita.

Llame a Portico hoy al 651-489-2273 para 
obtener más información o para hacer una 
cita con un navegador que hable español.

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4LPi.com or (800) 477-4574 x6333

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4LPi.com or (800) 477-4574 x6333


