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Monday, February 15 

6:30 pm KC Meeting, GH 

7:00 pm St. Monica Group, GS 

 

Tuesday, February 16 

7:45 am Lauds/Mass/Rosary 

6:30 pm St. Martin de Porres, GH 

 

 Wednesday, February 17 

ASH WEDNESDAY 

8:00 am Ash Wednesday Mass 

5:30 pm Ash Wednesday Mass 

 

Thursday, February 18 

7:45 am Lauds/Mass/Rosary 

10:00 am Dogma & Donuts, GH 

 

Friday, February 19 

7:45 am Lauds/Mass/Rosary 

5:10 pm Stations of the Cross/Mass 

 

Saturday, February 20 

3:00 pm Reconciliation, GH 

3:30 pm Rosary, Cathedral 

4:00 pm Weekend Mass 

 

Sunday, February 21 

7:15 am Weekend Mass 

9:00 am Weekend Mass 

10:00 am Bible Study 

11:00 am Vietnamese Mass 

 

 

 

GH=Grand Hall 

GS=Gathering Space 

LL=Lower Level 

MCR=Main Conference Room 
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MASS INTENTIONS–FEBRUARY 16-21 

 

Tues. 8:00 am   In Honor of the Holy Face of Jesus 

Wed.  8:00 am  Joseph Bushur† 

          5:30 pm  Quang & Dao 

Thur. 8:00 am  Drew Stahler† 

Fri.    8:00 am  Thanh & Lien 

          5:30 pm  Mr. & Mrs. Hapke† 

Sat.    4:00 pm  Joan Jackson† 

Sun.  7:15 am  For SHC Parishioners 

.         9:00 am  Ed VonFeldt† 

        11:00 am  Luy & Diem 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID UPDATE 

This past week, Governor Kim Reynolds 

relaxed many of the restrictions and 

rules regarding COVID-19 and the many 

health mandates across the State of 

Iowa. As welcome as those changes 

may be, the diocese has not relaxed 

such mandates and so, mandate social 

distancing, wearing of masks and 

limiting length of all liturgical 

celebrations and gatherings.   

Please keep our Bishop’s requests in 

mind in our Sacred Heart celebrations 

and we thank you! 

Happy lunar new year!

Happy lunar new year!

Happy lunar new year!
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 JOeY’s DOGmatic THEOLOGY 

 

  Who was this St. Valentine guy?  Many of my 

squirrel friends are celebrating Valentine’s 

weekend giving their favorite acorns and nuts 

to their sweethearts. When I asked them about the history 

of this day they all thought it was Hallmark’s way of selling 

more cards and candy.  So I had to teach them about this 

cool guy, St. Valentine. 

 

Valentine was a Catholic priest living in Rome in the 3

rd

 

century. The emperor Claudius was attempting to build 

huge and vast armies, asking men to volunteer to fight in 

wars. Many men did not want to leave 

their wives and families, so Claudius 

assumed if they weren’t married, he 

wouldn’t have this problem, so he 

outlawed marriage!! That didn’t stop 

Valentine from the awesome 

sacrament of marriage and he 

continued to marry anyone Catholic in 

love wanting marriage. As a result, he 

was jailed and punished by death.  

Even while imprisoned, many people came to visit him 

including the daughter of the prison guard who was a 

special help to him. On the day of his death, Valentine left 

a note to this girl thanking her for her friendship and 

loyalty signed “Love from your Valentine.” 

Happy Valentine’s Day     

Happy Cathedral Sunday     

Happy Lunar New Year 

There is much to 

celebrate this 

weekend, which is the last weekend before Ash Wednesday,  

the beginning of the Lenten Season this Wednesday! 

 

Cathedral Sunday  Some 7 years ago, the Davenport Diocese 

began to recognize the 2nd Sunday in February as Cathedral 

Sunday to create a greater awareness throughout the diocese 

recognizing Sacred Heart as the SEAT of the Diocese, the home 

of every Catholic in SE Iowa.  This is a great weekend to 

celebrate our own home, our parish, our diocese and our faith:  

the One, Holy Catholic and Apostolic faith of Jesus Christ! 

 

 Chúc m�ng năm m�i *  Happy Lunar New Year 

to our Vietnamese Community, as their 

celebration actually began this Friday on 

February 12 and in terms of the Chinese zodiac 

animal, 2021 is the year of the Ox!!  We’ll miss 

the traditional Vietnamese Celebration and 

dinner, but, just as COVID-19 has cancelled our 

Red Dinner Celebrations, so too 

are the Vietnamese festivities 

as well.  This Lunar celebration is the occasion 

for Vietnamese to express their respect and 

remembrance for their ancestors, as well as 

welcoming the New Year with their beloved 

family members.  Moreover, in the past, this celebration was 

essential, as it provided one of the few long breaks during the 

agricultural year, which was held between the harvesting of the 

crops and the sowing of the next ones.  To make it easier, one 

can imagine this celebration as a combination of Christmas and 

New Year: every family will gather to have large meals, decorate 

New Year trees and welcome the New Year! 

 

Lent begins this week! Please note that Sacred Heart will have 

Mass Ash Wednesday at 8:00 am and 5:30 pm Wednesday.  

This begins a season that is so much like a retreat – an 

opportunity to look more closely at our relationship with God and 

the implications of our baptismal call to discipleship.  Prayer, 

Fasting, Almsgiving – the 3 traditional marks of Lent, but it is also a 

time to nurture, enhance, or augment our spiritual lives. Noteworthy 

suggestions are:  

Reconciliation!  

Adoration!  

Daily Mass!  

Paying it forward (doing a kind deed for a neighbor)!  

Spiritual Reading!  

Spiritual Media (EWTN!!) has many Lenten programs! 

 

The word “Lent” itself is a word that means ‘springtime’! Though 

we’re in the midst of this month of February, it’s nice thinking 

that Spring is 4 weeks away….Something I think we’re all looking 

forward to, especially after the frigid temperatures we’ve had 

these past days!    

 

I hope you all have a great and wonderful week!  Fr. Rich 
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                                 SACRED HEART CHURCH IN NEWTON 

As part of our Vision 20/20, we continue to pray for the renewal of parish communities 

throughout the Diocese.  We invite you to include them in your personal prayers as well. 

This week we pray for Sacred Heart Church in Newton.  As we approach the season of 

Lent, may their pastor Fr. Tony Herold & all parishioners share the Good News that the 

Lord desires to heal everyone that seeks him in faith. 
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PRAYING THE PSALMS ON THE WAY OF 

THE CROSS:  A LENT RETREAT  

Join fellow Catholics from across the diocese 

for a Virtual Retreat on Saturday, March 27

th

 

from 10:00 am-12:00 pm.  During our time 

together, we will consider the role of the 

Cross and its implications for living a life of 

discipleship, by reflecting on the Way of the 

Cross through the Book of Psalms and our 

own spiritual journey.  A computer/tablet/

smartphone and an Internet connection is 

required, but no microphone or webcam is 

needed. Cost is $20/person until March 7

th 

and $25/person until March 24

th

.  More info:  

www.davenportdiocese.org/adult-retreat or 

contact Rosina Hendrickson at 

563-888-4244 or 

hendrickson@davenportdiocese.org. 
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THE NICENE CREED 

 

I believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and 

earth, Of all things visible and invisible. 

 

I believe in one Lord, Jesus Christ, the Only begotten Son of God, 

Born of the Father before all ages, God from God, Light from Light, True 

God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father, 

Through him all things were made.  For us men and for our salvation, 

he came down from heaven, and by  the Holy Spirit was incarnate of the 

Virgin Mary, and became man.   

 

For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death 

and was buried, and rose again on the third day in accordance with 

the Scriptures.  He ascended into heaven and is seated at the right 

hand of the Father. 

 

He will come again in glory to judge the living and the dead and his 

kingdom will have no end. 

I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds 

from the Father and the Son, who with the Father and the Son is 

adored and glorified, Who has spoken through the prophets. 

I believe in one, holy, catholic and apostolic Church.  I confess one 

Baptism for the forgiveness of sins and I look forward to the 

resurrection of the dead and the life of the world to come.  Amen. 

 

GLORY TO GOD 

 

Glory to God in the highest and on earth peace to people of good will. 

 

We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you 

thanks for your great glory.   

 

Lord God, heavenly King, almighty God and Father. 

Lord, Jesus, Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the 

Father. 

 

You take away the sins of the world, have mercy on us.  You take away 

the sins of the world, receive our prayer.  You are seated at the right 

hand of the Father, have mercy on us. 

 

For You alone are the Holy One, You alone are the Lord, You alone are 

the Most High, Jesus Christ.  With the Holy Spirit, in the glory of God the 

Father.  Amen. 

 

 

 

 

PRAYER TO ST. MICHAEL  

THE ARCHANGEL 

 

St. Michael the Archangel, defend us in battle, be our protection 

against the wickedness and snares of the devil.    

May God rebuke him we humbly pray; and do thou,  

O Prince of the Heavenly host, by the power of God, cast into hell 

Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking 

the ruin of souls.  Amen. 

 

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 !����
��������
�" ��	������
	�����	�����	�����������

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

�����
���#��	�
���������
�
�����
�������	�
�����

���	���������
�����

�

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

�

$���
��%������������������������������������������
���

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

�

()�*��		����	�������	���
�����	��
����
�
������	���

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

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

������������������������	��	�������������	�����������+$���
��%)�

�

,)��������
���������������	�����������������������

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

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

������������������������������
�
������������������	����+$���
��%)�

�

-)�*����
��������������
�����&����������&�	����.�����
���

�����������������
����+$���
��%)�

��()
	����	�
�����(�!� �*�" ���+������������

�

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

��
��'���������������'��������������������������/����

�'������'���������	������������������0��	����/����	�

�����������������/����&�	��
	�������������
	���'�������

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

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

����
	���
�����1���	���

�

�

�)�$���,"!-�����+��&��

�

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

����
���	
����2���������	��������
���
���������
��3�

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

�����
���	
�����������2��������������*���
������
��3�����

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

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

������#��	
�����������24�����
������������������


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

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

���������������3������
�������
�
��
������
�����

�������5�������������
������#��	���
�������������


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

�������������#�����
��������	���������	��������
��	��


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

                                     Sixth Sunday in Ordinary Time (B) 

                                                  February 14, 2021 



 

 

� � � � � � �� � � � 	 � 
 � 	 � � � � � � �  � � � � � � · � � � � � � � � � 	 �

6 

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

MASS READER HOSPITALITY MINISTERS 

February 20 

4:00 pm 

 

Brent Earley LEAD: GEORGE MOORE 

P-C:  Mike & Sue Gahagan/ 

Sandy Liagre 

V:  George & Karol Moore 

W: Patty Riefe 

February 21 

7:15 am 

Jack Harris LEAD:  JACK HARRIS 

P-C:  Judy Seefeldt 

V:  Ann Harris 

February 21 

9:00 am 

Judith 

Costello 

LEAD:  RANDY & ANGIE KICKSEY 

P-C:  Jim & Diane Tiedje/Matt Craff 

V:  Phil Hoehne/Chris Brown 

W:  Dee Moore Sub 

February 21 

11:00 am 

Truong Tuan 

Tran Thi Nu 
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Dinh, Toan &  

Kim Dung Nguyen  

 Le, An & Tam  

 Le, Huong & Quy  

 Maxwell, Chuck & Ann  

 Nguyen, Long & Van  

 Stopulos, Pat & Kathy  
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KC ANNUAL LENTEN  

CATFISH DINNER 

KC Hall-1111 W. 35th St. 

Fridays Feb. 19-Apr. 2 

4:00-7:00 pm.  Carryout also 

available.  $10 per person.  

Questions:   

563-391-1532 
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Davenport 
902 W. Kimberly Rd. 

563-424-4556

East Moline 
123 Avenue of the Cities 

309-762-0123

Davenport  
825 W. 4th Street 
563-322-8878

www.furnish123quadcities.com 

Davenport, Bettendorf  
& Eldridge, IA

(563) 391-7025 
21060 Holden Drive, Davenport 

lovewell@lovewellfence.com

625 W. Kimberly Rd. • 563-391-8300 
www.kimberlycarcity.com

2239 Kimberly Rd. • Bettendorf 
563.355.1255 • www.treehouseqc.com

Catholic-Family Owned

Dave Maubach, abR
Mel Foster Co.

Work: 563.823.6145 • Mobile: 563.343.4999  
dmaubach@melfosterco.com

VISIT MY WEBSITE www.DaveMaubach.com

A Clear Path to Security

Insurance • Risk Solutions
5025 Utica Ridge Rd., Ste. 100, Davenport, IA

www.molyneaux.com • (563) 324-1011

Quality Pre-owned Vehicles
MERLIN GEHRKE 

Bettendorf Auto Sales 
4219 State Street 
 (563) 359-9114 

merlin@zimmermancars.com

 Dan Timmons       Paul Schnell, CFP® 
 Financial Advisor    Financial Advisor 
 5515 Jersey Rdg. Rd.    2107 East 11th St. 
 Suite C  
 Davenport, Ia  52807       Davenport, Ia  52803 
 563-441-5655    563-323-8868

Andrew J. Trasowech 
Financial Advisor 
Private Wealth Management

563-386-4600 
atrasowech@rwbaird.com
Robert W. Baird & Co. 
3626 Bridge Avenue, Davenport, IA 52807 
Toll Free 800-366-3978    Fax 563-386-9875
www.rwbaird.com

563.323.8484 
bhmm@bhmmarchitects.com

1315 East 11th Street, Davenport, Iowa 52803

New Construction • Residential • Commercial  
 Repairs & Remodels   Free Estimates on Remodels 

~ Family Owned Since 1973 ~ | 24 Hour Service 
We Are Your Sewer & 

 Water Line Repair Experts

Bob Tappendorf, Owner 
(563) 324-2236 • Email bob@tappendorfplumbing.com 

6605 West River Drive • Davenport, Iowa 52802 
www.tappendorfplumbing.com

Checkers of the Q.C.’s
Sacred Heart Parishioners

Art MonuMents 
In stone

1406 W. Locust St. 
Davenport, Iowa 52804

563-323-8807

ASSUMPTION 
HIGH SCHOOL

Outstanding Academics • Faith Centered • Student Focused

(563) 326-5313 
ONE IN THE SPIRIT

family atmosphere
faith, service opportunities

liberal arts foundation
career focus

THE GRINDERS AND
SPAGHETTI HOUSE

(Original Italian Ristorante)
1208 W. Locust • Davenport, IA • 563-322-8649

513 Fillmore St.
Davenport, IA 52808

www.roederertransfer.com
563-323-3631 • 1-800-553-1875 • Fax: 563-323-3634

Established 1967 
Steven A. Swanson, President 

3400 Towne Point Dr., Bettendorf, IA 52722 
P: 563-332-4859 | www.swansonbuilt.com

 
423 17th St • Rock Island

 Trino Leon, Owner/Mgr, Parish Member

(309) 794-9300 | www.mtctitle.com

 Joel Kendall, Agent 
 960 E 53rd St Ste 1A 

 Davenport, IA 52807 
 jkendall@amfam.com 

 joelkendallagency.com American Family Mutual Insurance Company, 
S.I. & its Operating Companies, 
6000 American Parkway, Madison, WI 53783 
©2015 006441 – Rev. 2/20 – 12034897

Let’s discuss how i can protect your 
dreams. caLL me today at (563) 445-6629.

insure carefuLLy, 
dream fearLessLy. 

 Joel Kendall, Agent 
 960 E 53rd St Ste 1A 

 Davenport, IA 52807 
 jkendall@amfam.com 

 joelkendallagency.com American Family Mutual Insurance Company, 
S.I. & its Operating Companies, 
6000 American Parkway, Madison, WI 53783 
©2015 006441 – Rev. 2/20 – 12034897

Let’s discuss how i can protect your 
dreams. caLL me today at (563) 445-6629.

insure carefuLLy, 
dream fearLessLy. 

www.powergrafxinc.com
563-424-1980

(309) 558-1308 

520 16th St. • Rock Island, IL 61201

Serving people with disabilities 
 in Eastern IA since 1996

JOE YORK - CEO & Parishioner

(563) 355-5502 

2501 18th St Ste, 201 • Bettendorf, IA 52722

(563) 386-8686 
Tony Bradley - Owner

 1546 West Locust St. • Davenport 

 (563) 265-0067  
 www.northwestcarpetonedavenport.com

4566 Wyndham Dr. 

Bettendorf

(563) 293-1999 

highpointia.com

HALLIGAN-McCABE-DeVRIES 
FUNERAL HOME
322-4438

www.hmdfuneralhome.com
“Every Life Tells a Story.  
Let Us Help Share Yours.”

K. Daniel DeVries 
Robert J. McCabe 

Thomas D. Frandsen 
Parish Members

614 Main Street
Davenport, IA

ESTABLISHED 1889

Contact Bert Spore • bspore@4LPi.com • (800) 950-9952 x2527

E&H RESTORATION, LLC
       Restoration Contractors

MARK F. EMDE, PRESIDENT
1926 Comenitz Dr., Davenport 

(563) 322-3335
mark@ehrestoration.com • www.ehrestoration.com


