
 

 

 

 

 

OFFICE HOURS 

 

The parish office is open 

Monday-Thursday 

10:00am to 2:00pm 
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PARISH STAFF 

John M. Hofstede  Stephen Klein  Marge Virnig Jeanne Dold 

Pastor Parish Operations & Pastoral Associate  Music Coordinator/Choir Director 

651.644.4502 x 14 Safe Environment Coordinator 651.644-4502 x 12 651.644.4502 x 15 

pastor@stceciliaspm.org 651.644.4502 x 18 marge@stceciliaspm.org jeanne@stceciliaspm.org 

 stephen@stceciliaspm.org  

     

Linda Whiteneck Theresa O’Toole      Barb Falardeau Rose Ryan 

Parish Administrative Assistant Catechetical Ministry Coordinator Communications Coordinator Maintenance Coordinator 

651.644.4502 x 10 651.644.4502 x 13   651.644.4502 x 11 651.644.4502 

linda@stceciliaspm.org theresa@stceciliaspm.org bulletin@stceciliaspm.org  

 

Trustees 

Matthew Tande & Mary Ellen Ryan  



�����������	
������������

����������	
����
��
���������



�������
���
���
����
���
����
���


�����


�

����������	�
������������� ���������

��������	�
������������� ��������

���������������� �� ������

��!�
�"�#��$%��& ���"
��� �'�����

(�
��)�%����� �'�����

(((�*���+�
�������� �,��''�

-������	�
������������� ���'���.�

�

����������	�
�����%/	����� �����,���

��������	�
�����%/	����� ��,�����

���������!�
���	��
�� �'�''��

-�����%/	����� ���,���'�

�

��������0��
�1������ ���'.��

(
���	���(�2 ������3�1�� �,�����

�

-����������������
�%/	����� ��,�,�.�

�

0��)���4���#�
��	�
������ �������.�

0��)���4��5��������+��� ������.�

����
���+������00+� �,��''��

3�1������������ �6�.�'.�7�

(((�*���3�#�

���6���������7� �6����''7�

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

��������
 ��������
 ����������� �	�


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

�����	����	���������������

��

��


 ���	
��
!�����	
"����

�

����������� �!��" �#!��$��%������	�����������������	�&������	��������������'�	�����

��(����	�������������	�����	�	������������	�������	��	��)����

�

���*����+������������������	��
������������	�������

�

����������"��� +���,�������	��������������������!�'�	����(��������������-����	.��

��(������	�����������

�

�����/�/� /
����������0����������������	���0�����������	��	�������	���&����������

�����������������������������������*�	������	������0���������	���	��������������

12���!�	��'���������'����34�

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

������� ����� ��
���������!"���#�����$���������������	����%� �
���
��� �"�&
�'����

����%����� �
� '���� �� ��� �������  �"� �������� �������	� �����
"� � (���� #���� #�)���

'����������������*����"���%�	)
����
��
������� �
���
��� �"�&
�'��������%����"�

�

 ������
��
 �#
����$�
��
%��������
&���������
���������


�

5���6�������

7��� &��	���� ��� &	�� ������� ���-��������	�6����	����� 8�����	���� ��� �� ���	�������� �����

�������'����������9��	���(��������	�������������	���&��	�������&	������������-��������	�

�������0�	���0������������������	�����(������	����������������������	��������������	����

������	��������	�������	�������	��������	��������	���&��	�������&	������������-��������	��

�

�������:���

7���&��	�������&	������������-��������	�;-&�<!�-�������	��!�����*��	��������6�����������

�������!� �����	���!� ������	��	���!� ��������!� �������� ���� ��(���	���'��� ��(��������	���

	�������(���	���0����������(����������������������	��������	���

7����!� 	��	� ����� '��0���� '�	�� 	��� ������	!� ������� ���� 	��� ��������� ���������!�

��	������������'���!�'��0��������=��	���!��������(�����������	�����������	���	��

���� �����	���� ���0����� � &��	���� ��� &	�� ������� ��0� ��� 	�����	����'�	�� 	���'�	�� ���� 	��!�

	����	!�������������������������	���������������	�	�����(������	����	����������	������

�

�	��������

+�����������	��

������	�����	���������
��������,��---����� �"��������)
������� �
���
��� �"�&
�'��

.���
����
�/��%����"� �0����

�������
�''�������
���%���������� ��� ���� ��1�
��� ��
��


��1�%� $	� ���� ����
����
� �� ����  �
���
� ��  �"� &
�'�"� � �����
�� �� 	��� ����������

�����$������  �
���
�� 
����� ��%� 1�������
� ���� ��'�

������	� '�1�%�� 
��1���
� ��

'�'��� ��� ���%� ��%� �������� �� #��� �#��%
� ��
����"� � ��������� #�� ���� �������� ��

����
��������������	"�

 �������	���

2��'�� ��'���(3�����1��+�������

&����
���
'����(	


�

*������� 7����%��6��8�	���.��������

� � ���������	�
���

�

5������� 5�)����������:���*�������

� � >"
$�

�

)������ � >+�
�

�

*����� 7��	������&��� >�"�

�

:�������� 6�������*���	��

�

*������	���� 2���!������	�?����8���	�

� ��������	� >
���

�

6�������*���	�� >+""!�>+"/!�>+"#�

�

2������)���� >+
��

�

-�������2��� )�(����@����!�&�(����

� -��� >
�/�

� �

-������� A'�������*����� >/#$�

)	��
���*�
���
������
'����(	
�

B������ ���� �(�������� �������� �	� ���� 	��

������������� ��������� ��	�������� �*������

��C����� (��� 	��� ������� ������� �	�

/"��/����"����

����
 ������


@��������� &��	����� ��	�� '�� '���� ��� ��	������� 	�� 	'�� &������ 6�����D� $��"�� ����

���������&�	������6����'�����	���	��������	���+�����7��������������	������'����������

���	�����������	�����=��������������������������	��������������0�	��	��������	�����	��'����

��0��'���� ��� 	�����������������	������� ��� �������� �������� ����� ;���'�������	����� 	��

�������������	����������	�����(��'�������'���<���:���!����������	��	��	�'��'����0��������

��������������	��������	��������6������	����7���������



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

���������	�
��	

+���
 %����#
 
 7��� :���	� -����� '����

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

7������!�&��	�������	���	�#��������	���

������������'�������(��	��'����������

��'� (������ 	���� ����E� � A��� 	�� ������

���	�	����!� 	����� ��� ��� ����	����� � ?��� ���

��	���(�� 	�����������!���	�����'���������

	����������	����������0���	�������������	���

������ ���� �����'� �����	������ � ��� ��������

���������	�����7������������	������������

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

������	����	������=��	���(��C���	����!�����

'��0���� ������� 	��� ����	� ���������!� �������

	��0� '�	�� ������� A���� ��� ����� ���� �	�

=�������	����������������7���0������

�

����
��
�����


��� �F	���� ���� ������	� ����	��� 	��

&	������ ������ ��� 	��� �������� ��� '���!�

8�������� � 6��� ���� ���	� ��� 	��� *����� ���

-����	��

��.������	�������'�	��G��(������-������A����	�����������F��	���	��������

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

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

������������	 !!�	�� �?���'���������(�����������	����$�F�������	���	�

���� �� �����	���� ���� ���	�����	���E� � ?��� '���� ����� ��(�� 	��� �����	���	�� 	�� ���������

���	���	������������������?������		������������������	�����������;����������	����	�!��	�<���

�

&���	�� ����������� '���� ��� ��� ������ ���� 	���

���	��	���� ��� ���� ��(��(���� � 6��0�� '���� ���

��C������ '���� ��� 	��� ��������!� ���� ��� ���

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

�C�����	� '���� ��� ��������	��� ��	'���� ��		�����

���� ����� ����	�9��� '���� ��� ����� ��� '����� )���

������ ���F������� '���� ��� ��	'���� ���	����� ����

���	���������� �	� 	��� (��'���� �	�	���!� ���� �������

���	������� ������ '���� ������ 	��������	� 	���

���	�������������������

�

%�� ���� ������!� ���� ��� ����	� �� ���	�� ����

�����������	�������������������H�"I����'���������

�����(�� �� �����	����� � -�������	� ���	��	��� ���	��� '���� ��C����� �� �������� ���� 	���

���	���������� &���		��� ���	��� ��� ��� ������� 	�� @���� 8��������� �	�

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

������
���������
��������	, �$���-��
.��/����


�����
���������
��������

8��	������	����'����	�0�������������
�

�����"�������
�!#���$�����

�� ���% !���
�����'������	����	���

:	��������-�	�����������	���)����

&������������������7��������������������

���	��	���	���������'�������������������	���

�������

�� �������
�������'�������	�������

�������	����������	����'�	��6����*�	�

,����	�����,���:��������6�����7����

'���������	�0�����	����+�����	��������	���	�

&�	��������:	�	����	��!�'���������������	��

�������������8���	���������	�6�������������

6����

�� �	����&���������������'������	�

'�	���������J2�	��������	������������

?��	�J�����	��&	����	��'��������(��	��

6����'�	��	�����������������	����'�������

��������������'����	��������������������

'���������	�����������!���������	���	�����

����	���'��0!�����'��0��������	���

���=��	���%�����������	����(��-)&�

�	��������(�������������	����	��	��'��0�

'�	���������'�������������0����	������

&	����	��'������������	���'�	��	�����

����������	������������������(���

���������7��������	�'����	�0��������

���	'��&�����������	���	��	�������

5�	������

�����������'����(�����)�5��������	��

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

���(�������=��	������	���������'����

6�����

�

*�����������'�	�������0�	�������	�������	���

���� ��������	������	�����������

�

*���	�*���������+�������

���'�������0��	��0���������������	����	��

������	���'�	��	�������������%���

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

���	�����(�����	�������	�(���F�����	����

������	�����	������	�����%��������(����

�	����	�;������K<�'���'�������0��	��������

��	���!����������������	�����%�'������(������

����������	�����7�������5.7�����

���0���
)���


:��'�������������������!�*��=��	�B���

�����(���	��	���*��(�������B�����;�$$��

,�������� :(����<� ��� 	��� &	�� -�	�������

-����E� ���� ���� ����� ������ �	��

�����������,�
����-�

��

 -.

��

��

8����(����	�����������������������������	�

��������'���

2�����  � ����(�� ���!� ���(�� �	� ���!�

���������	������+���

A������ �����(����!����(���	�"�!�������

���	����#���

*������ ��������� =������� ��� ��� 	����

'��������� �����	���	�E� ;%	L�� �� ����	�

�������������������	�����(��	���	���E<�

��
�����	�����

-���� ��:��� �� /"��+"+����+� '�	��

C���	������

�

"���*
���


A����&	��-.�!�7���0�����������������	����

H�!���� 	�� @������ %�	�����	�� B�������

-��������	�(����&��������!�A���,�������

 ������
 	���
 $����
 ������(�


���$��11����#���1�������1

��(��#$�$
 
 
 2%�����
 ����


���3��
����4���
$�����5#




�

5������ ����� ��� ��� �(�������� 6�� 

8��!� ������ ����� ��� ��� �(�������� ���

	��� ���0� ��� 	��� '��0������ 8���

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

��������	�/"��/����"����

��������	
������,6�$������7


*��������� �'���� 	��	����������	����'���� ����� ���������� ���	���������� ��	�����������

�����	���7�������	���'�������	�����������������������!��������!��������������

;������������������	�����<!�����������������;�����������������	�����<����

�� @������������������������	������ 	� ��	�!����������������	�'�	�������������	�

���	��	�������	����	��	�����'�������0���������������	��������	�������	����

�� 5�	� 5�	I%�� ���� ��(�� ���� ��=��	���� 	�� ��(���� ����� ���	��	� ������	����

�������������	������	��!����������	����0��'����7������!�&��	�����#	����

�

���������	�������	�����������������7������!�&��	�����#	��'�	������������

���	��	�����������	���	��������������

8���������
9���


��� ����� (����	����� 	�� �	���� 	��� ����0� ���

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

�����������&���	�������

���"��	��"�+���;&��	��$!�
!���<�

"��"��	��$��"��;&��	��$!�
!���<�

�������	��������;&��	����<�

������	��������;&��	����<�

����������	����	���������������



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Cecilia, St. Paul, MN A 4C 02-0299

Cris Young
Realtor/Parishioner
(612) 558-7887 Cell
crisyoung@edinarealty.com
20 Years Experience
New Construction & Renovations
$200 donation to the Charity of your 
choice with home sale.
Licensed in Minnesota & Wisconsin

Parishioner - Owned 
FAMILY RESTAURANT SERVING  

BREAKFAST  |  LUNCH  
DINNER  |  WEEKEND BRUNCH

Mon-Sat 7am - 9pm  •  Sun 8am - 3pm
2859 Johnson St. NE  

612-788-4778 
www.hazelsnortheast.com

Tuesday Night is Family Night - Kids Eat FREE!

Holcomb-Henry-Boom-Purcell 
Funeral Home

Burial u Cremation u Memorial & Pre-Planning Services
515 Hwy. 96 W. u Shoreview u 651-482-7606

536 N. Snelling Ave. u St. Paul u  651-646-2844
www.holcombhenryboom.com

Have a plan for the ones you leave behind.
Ferdinand F. Peters 

Law Firm
842 Raymond Ave 

651.647.6250 
ferdlaw.com

Wills • Family Trusts • Family Wealth LLCs • Inheritance Disputes • Estate Planning

Contact Kristee Flynn 
to place an ad today!

kflynn@4LPi.com or
(800) 950-9952 x2251

651-645-1055
 Liz Pierce Attorney At Law 

 Wills, Estates and Trusts
pierce@prlawoffice.net       www.lizpierce.com 
In Milton Square | 2230 Carter Ave., St. Paul

Frank Bielinski 
(612) 782-9168

Julie Bielinski Janssen 
(651) 491-1384

www.yourrealty.org

Y
O
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Y

John Griep, 
CLU, Agent 

651-698-0703 
Snelling & Randolph “Neighborhood Agent”

SKON CHIROPRACTIC CLINIC
Dr. William Skon 

Your Neighborhood Chiropractor
856 Raymond Ave, Ste C 

St. Paul, MN 55114
(651) 644-3900

your local

Food Shelf
e e

Serving Breakfast & Lunch 
Tuesday - Sunday 

7am-2pm

2315 Como Ave, St Paul 
551-797-4027 • ColossalCafe.com

“We Cater Funeral & Memorial Luncheons”

Home Medical Equipment

3115 E 38TH STREET  
MPLS MN 55406 

612-722-9000 Main 
Web: apamedical.com

Hiring Customer Service  
& Mobility Repair Techs 
APPLY ONLINE

Ramps, Lift chairs, Home Delivery  
Incontinence, Safety Bars Installed

MAINTAINING HEALTH 
IN THE TIME OF COVID

You’ve had your shots... 
now what’s next?

Eat better, sleep longer, exercise regularly... 
AND supplement with Vitamin D3. 

Have your doctor check your D level.

Crisis Pregnancy Center 
Birthright St. Paul

651-646-7033
www.Birthright.org/St Paul

Urgently Seeking Compassionate Volunteers 
3 hour shifts-day, evening or Saturdays

NATURAL STORE & MORE

928 Raymond Ave
St Paul MN, 55114

www.hampdencoop.com
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