
����������	
�����

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

���������	
������

�������������

����������������

����������	
���

�������������				
 �����


������	�����������������


���������	
���

����������������		����		������


����������������	

�����


��������	��������������	����

�������			��������			������


��������	��������		������


����������	�������	����


��
������������
 �!!
�"�
#� ����


�

��������	�������������$����!�


�"��!�
%�&��
���
����
%�'���

(�����&	


#�&���������)� ��*�
���%���"��
��


�!�����
�� ������
��
��+�����	


�

��������	�������	����,����������


 !�����
���
��+�����
'��
�������


%�'���
�������
�'
��'����
��
���!!


 "�!����	
-�!!
'��
��&���������	




Parish website: 

(((	%!������� ������(����!��	��&


�

�

����������������	���
����

�������������

����������������	������

�������������	����		�		./�/��


��
�	����	�������	���
 ����	���

$�*�
-��"��&������	.��00�.


������		�%+( �'1�%+�� "	��&


����!� ����	������������"�����������

��	��������������		,��!
2��


�%+( ''1�%+�� "	��&	��		.�����


����!� ����	��������������	���#����

3�!��
4���������		�	��.��00�.














������	5��������''1&���!	��&

����!� ����	���$�
�����
�	%�&��

6!!��
7� "���������	�0�/���


	�������%+( ��1�%+�� "	��&


��	������$�
	�������	�� ����	��


8����
9�������	����.0���/



		�����		�����:����1&���!	 ��


�� ;�
< 6!���	
=''� �
<&�	
	.���0��

�

#��	��'���!���	����(!�)�
����

.�/��0	���			�			�%+.��1�%+�� "	��&


�

#��	����������	��'���!�������������������

���/�0					��			����������1&���!	 ��


�

#��	������������	�***!���������������

.�/��0			�����%+.���.1�%+�� "	��&


��

#��	����������	�����������"�+���,�
���

 �,��
��,���	������		�0��/���/��


�

 ������(����+������

.����.		�	����		"�������.01+	 ��


��

 ��������,��	�����

.0������
			�	����	�������	..1&���!	 ��


��

 �������������-����

/�����.	���	�%+.����1�%+�� "	��&


��

&�������������'�.�����/����0�����

.�/��0				�			��%� %;��/��1&���!	 ��


��

�����	��'�#�
���+�����+�������

.�/��0��		�			%� �� /��1&���!	 ��




��������	
���

�
����	�

��������������

�������

�

������
�������

������������

���	���������

���������������

�����
�������

���� ��
��

���������������

�����������

��!!�"�������	�

�����������	���

������������������

���������	��
���

#���������!�����$%&

��

�����'��������!���(��

�����#)�
�������	���*�����(���������'������

(�������!������������������+���(��

��������
������
������,���-+�.&.&������	�������,���-+�.&.$����

����/�����!���*�����(�*��0��������������������!��(��������,���!�������

(������(����	���������/�����!���*�����(�*��#������,�����1��	����������

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

�����������,����������/�����!���*�����(�����������
�����������

������*�������������(��������!�"���,����(����1���3���������������

"���
������������	��
���������,�����	�������(����������*��0�����
�����

����������������������		����
�����'������(������'�����

���*
,4����*��	5�����	��6!���6����,����(67��1������
�����1����

�����������!�����������%+�.&.$*��"���,����(����1���������+������

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

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

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

(��������)$)$���
��
���	���������*����+��
�����	��

+�������������������
����,�������������'�(��������)$)"��

�����������	
�-���

��(������������(��������,���'������������������������8��������'��

for Joseph; more prayers asking his intercession; and more 
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us may think it doesn’t concern us: I’m not a man; I’m not married; 

I don’t have children; and I’m not working (except in the home). 
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Our Mission Statement 

Because our hearts are burning within us, we the Community of Blessed Sacrament are disciples of Christ,  

witnessing the love of God through worship, service and lifelong faith formation. 
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Lyle & Jan Pratt (Owners) 
3550 Kimball Ave. • Waterloo, IA. 

(319) 234-3680 
 jpcomingatya@mchsi.com

MOUNT OLIVET & CALVARY
3912 West Fourth Street

233-0746
catholiccemeteriesofwaterloo.com

CATHOLIC CEMETERIES
OF WATERLOO, INC.

FEREDAY
HEATING &

AIR CONDITIONING
SINCE 1909

Service All Makes

1010 Broadway • 233-8411

Curran Plumbing Inc. 
                                       Since 1996

n Water Heaters

n Remodels

n Repairs
   Commercial
    Residential
    Parishioner

233-0353
$5 OFF WITH THIS COUPON

WILSON
RESTAURANT SUPPLY

5746 Westminster Drive  
Cedar Falls, Iowa

277-9000
“OPEN TO THE PUBLIC”

Jeff Wilson and Jamie Wilson - Owners

 Roofing    Windows/Doors     Window & Floor Coverings     
 Siding       3-Season Rooms   Cabinets/Countertops

Town & Country
HOME IMPROVEMENT CENTER

 
 

   Scott Staebell 
   President  

 (319) 235-9565
4920 Dubuque Rd •Waterloo, IA

Fix Tire Co.
1145 Donald St., Waterloo

234-4649
Complete Automotive Service

Sharon & Dan Fix - Parishioners

Harris Cleaning Service  
& Sales, Inc.

Family Owned & Operated Since 1960
Fred J. Harris

736 Ansborough
235-6647        232-2266
Professional Power Cleaning  

With A Personal Touch
Brian, Tim

Riley’s Floors
Carpet/Rugs - Ceramic Tile

Luxury Vinyl Tile & Plank - Wood

3230 Marnie Ave. • Waterloo, IA

rileysfloors.com         233-9911

Steve Riley & Donny Sallee

Truck Caps and Accessories

Keith Bumgardner, Parishioner
3435 LaFayette Rd. Evansdale, IA

319-234-3544
www.truckoutfittersplus.com

South Street 
(319) 234-6274

West Ridgeway 
(319) 233-3393

John Waychoff • Paul Grarup • Louis Hagarty • Chris Starbuck

“Pre-ArrAngement 
Service  

AvAilAble”

Fifth Street Tire Inc.
515 W. 5th St. 

234-6871 
Locally OwnedIndependent Dealer 

Dave Sand

Town & Country
HOME IMPROVEMENT CENTER

• Windows/Doors  
• Residential & Commercial Flooring 
• Siding • 3-Season Rooms  
• Cabinets/Countertops 

 4920 Dubuque Rd.  
Scott Staebell  (319) 235-9565

Contact Bert Spore to place an ad today! 
bspore@4LPi.com or (800) 950-9952 x2527

larson814@gmail.com
(319) 240-4721

Chris Larson
Snow removal/maintenance

(319) 260-2160
1806 Waterloo Rd • Cedar Falls, IA 50613
Bibles, Rosary Beads, Special Occasion Gifts

JOIN THE KNIGHTS OF COLUMBUS! 
COUNCIL 700

• Charity 
• Unity 
• Fraternity 
• Patriotism

Call or contact: 
 Grand Knight Financial Secretary 
 Ed Schmadeke Tim Pillack 
 319-269-8455 319-269-6656

NEWTON CONSTRUCTION
All Aspects Of Carpentry

Doors • Windows • Siding • Roofs 
Repair Work • Handyman

Interior/Exterior Remodeler 
Finish Carpenter

Guaranteed Work ~ 20 Yrs Exp

Bruce - 319-269-1102

DANIELS HOME 
IMPROVEMENT

Sammy Daniels
319-961-1659


