
 

 

Parish Established 1856 �  Present Cathedral Started 1889 

SACRED HEART 

CATHEDRAL PARISH 
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Monday, July 12 

5:15 pm Vespers/Mass 

7:00 pm St. Monica Group, GS 

 

Tuesday, July 13 

7:45 am Lauds/Mass/Rosary 

 

 Wednesday, July 14 

5:15 pm Vespers/Mass 

 

Thursday, July 15 

7:45 am Lauds/Mass/Rosary 

10:00 am Dogma & Donuts, GH 

 

Friday, July 16 

5:15pm Vespers/Mass 

 

Saturday, July 17 

3:00 pm Reconciliation, Cathedral* 

4:00 pm Weekend Mass 

 

Sunday, July 18 

7:15 am Weekend Mass 

9:00 am Weekend Mass  

10:00 am Bible Study 

11:00 am Vietnamese Mass 

 

*CONFESSIONS HAVE BEEN MOVED 

BACK TO THE CONFESSIONAL IN 

CHURCH. 

 

GH=Grand Hall 

GS=Gathering Space 

LL=Lower Level 

MCR=Main Conference Room 

OCR=Office Conference Room 
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MASS INTENTIONS  

JULY 12-18 

 

Mon. 5:30 pm   Lai & Phi 

Tues. 8:00 am   Living & Deceased Members of 

                                            the Hoerner Family    

Wed.  5:30 pm   William & Virginia Davis† 

Thur. 8:00 am   Phuong & Thuan 

Fri.    5:30 pm   John C. Bishop† 

Sat.   4:00 pm   Fred & Sophia Hapke† 

Sun.  7:15 am   For All the People 

          9:00 am   John Sexton† 

        11:00 am   Legion of Mary 
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Congratulations to  

Fr. Hai Dinh,  

our former Parochial Vicar, 

 on his assignment as  

Pastor of  

St. Joseph, Hills;  

St. Mary, Lone Tree & 

St. Mary, Nichols. 

Fr. Hai’s Installation Mass will be on 

Sunday, July 25, 10:00 am  

at St. Joseph Church 

209 Brady Street 

Hills IA  52235. 
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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. 
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PRAYER FOR SPIRITUAL COMMUNION 

My Jesus, I believe that You are in the Blessed Sacrament. 

I love You above all things, and I long for you in my soul 

since I cannot now receive you Sacramentally, 

Come at least spiritually into my heart. 

As though You have already come, 

I embrace You and unite myself entirely to You; 

never permit me to be separated from You!  Amen. 
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ST. BERNADETTE PARISH, WEST BRANCH 

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 St. Bernadette Church in West 

Branch.  May their pastor Fr. Terry Ball & all parishioners grow in their faith, love 

and devotion for Jesus.  May their faith in Jesus inspire others to seek the Lord with 

sincerity of heart.   
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MIDDLE SCHOOL YOUTH GROUP 

(Incoming 6th thru Incoming 8th Grade) 

Wednesday, July 28, 6:00-7:30 pm 

 

Join us for some Olympic Games at the 

Cathedral!  Wear comfy clothes that can get 

wet and please bring a towel.   

 

Please invite your friends to come join in Faith, 

Fellowship, and Fun! 

 

Questions:  Laurie Bribriesco 

lbribriesco@gmail.com or Susan Stanforth 

davsacredheartpa@diodav.org. 

 

FIRST WORLD DAY FOR 

 GRANDPARENTS & ELDERLY 

Saturday, July 24th & Sunday, July 25 

 

The Youth of Sacred Heart will be passing out a 

special surprise to Grandparents and 

Elderly!  Stop by after the 4:00 pm Saturday 

Mass or after the 7:15 am or 9:00 am Sunday 

Mass.  The Youth would like to thank you for all 

you do in our community! 

 

2ND GRADE SACRAMENT PREPARATION 

Please stay tuned to the Bulletin & Facebook 

Page for information regarding preparation for 

the Sacrament of Reconciliation and  

First Communion.   

Meetings will start in September! 

 

Questions:  Susan Stanforth 

�
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MASS READERS HOSPITALITY MINISTERS 

July 17 

4:00 pm 

 

Paul Baresel 

Gary Lane 

LEAD:  MIKE & SUE GAHAGAN 

P-C: Pat Wehr/Allen Brass 

V:  Mike & Diane Waskowiak 

E/W:  Rhonda Kelley/Jane Trasowech 

July 18 

7:15 am 

Joe Heinrichs 

Larry Rodl 

LEAD:  PAUL & MOLLY SCHNELL 

P-C:  Kathleen Connell 

V:  Celia Hadden 

July 18 

9:00 am 

Jan Dolan 

Beth Slesicki 

LEAD:  CHRIS BROWN 

P-C:  Judith Costello/Theresa Woodard 

V:  Phil Hoehne/Tony Dinh 

E/W:  Daniel Smith/Chris Brown 

July 18 

11:00 am 

 

Nguyen Cong Van 

Kathy Nguyen 

Dang Thao 

 

E M H C s  

Rachel 

Serianz 

Sue Gahagan 

 

Mike Johnson 

Kris Johnson 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Sacred Heart Cathedral, Davenport, IA. A 4C 01-0151

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

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. 

(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 
 to place an ad today! 

bspore@4LPi.com 
 or (800) 950-9952 x2527


