
������������	�	���

����������		
�������
��
������������	���

��������������	������
��������������������

������
���������������
�������
���
�

����������	��
��������������
�������������

�����������������������
�������
�

�����
��������
������
������������
	�
��

�������������
�
���
	������������������
�

��������������������������������	
�

�����������������
	���
�����
�������

�
����������������������
������	���

�
�
����������
�����
����	
��������		���
�

�
��
�����������������

�
	�������������

 �����������		��������
��������������

����������!�������"	����������

����	�����	���
������
������������	��!�
�

�
�����������
������#�����
����	��

����������������
��
��$��
��������

��������������
�������	����������

����%���������		
������
�������������
�

������&����'����������
�
�������
����

		
������	������"��
���
	���������
�	��

(	
�����	��
�����������������������	�����

!�
������
�
�	�����
����������)������

����	���&���
� �����������*��

�
�
��
�����
�	������
�������	
������
�

	�����
�������
���
����������!����

D E C E M B E R  0 5 ,  2 0 2 1  

V O LUME  1 ,  I S SUE  8 5 1  

Ss. Cyril& 

Methodius 

Santos Cirilo 

&Metodio 

THE CATHOLIC CHURCH OF IGLESIA CATÓLICA DE LOS 

1 3 1 5 - 2 n d  S t r e e t  N o r t h e a s t  •  M i n n e a p o l i s ,  M N  5 5 4 1 3 - 1 1 3 1  
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 Second Sunday of Advent 

Segundo Domingo  del Adviento 
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Liturgical Roles/ Roles Litúrgicos 

12/11/21 - 12/12/21 
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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

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501


