
October 18, 2020 • Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time  

SACRED HEART 

���������	
���
��

�	���
�����������������

Prince of Peace Cluster 

ST. MARY OF MT. CARMEL 

���������	�����	��

�	�
��������������

Purpose Statement: 

 Our cluster purpose is to welcome and inspire the community to share and nurture our Catholic Faith 

through prayer, sacraments, service and love of God.   

Prince of Peace Mass Schedule: 

September 1-December 31, 2020 
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Reconciliation Schedule: 

September 1-December 31, 2020 
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PRAY FOR 

      • The sick:  Addisyn Svoboda, Blanche 

Halupnick, Florence Seda, George Kadrmas, 

Tony Paulhus, Roger Paulhus, Jr., Beth 

Meissen, Ed Stoakes, Teresa Minard, Emma 

Meisgeier, Fr. Thomas Braak, Donna Reiter, 

Matt Feuerbach, Joanne Schrier, Chris 

Cochran, Dorothy Thiele, Vi Barge, Sergio 

Fuggiti, Melissa Saylor, Frank Kriz, Bob 

Novotny, Ron Smith,  Jim McGarvey, Sue 

Schaefer, Jeremy Weber, Mary Wagner, 

Miriam Steimel, Anthony Jackson,  Mark 

Thoms, Lois Schmitt, Richard Schaefer, 

Edward Wellner, and parishioners for cancer, 

surgery and continued remission;  

   • The newly deceased:  Sally Sevcik, Levi 

Beenken, Margaret Pavelka; 

   •Special Intention:  For all staff and 

residents in nursing homes suffering from the 

Coronavirus epidemic. . .  

                              . . .We pray to the Lord. 



���������	
�

<*��$
������������������������MJ��@������

���������	
�

<*��$
��������������������������M��J�������

������������	�
��
�

��������	
������������������

 

�

������6��N/� �8
� 0�

�

4(��
7�8��������6��

�

"����6��

�

���3���6��

�

������6��	��K��!�=*�	 �

�

"�������6��

�

8����6�B  ��8!�.�

�

8�������������6��

�

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

�

�

��������������������������������

��������������������� ����!�����

���������	
�

<*��$
�������������������������MJ����@����

I N D I V I D U A L  P A R I S H  N EW S  

4 

SACRED HEART ST. MARY OF MT. CARMEL ST. PAUL 

������������	�
��
�

����������	
���������������� 

�

������6���-
����)) �

�

4(��
7�8��������6��

�

"����6��

��

���3���6�

�

������6�=	����
 
��=�0���&
��

�

"�������6��

�

8����6�N	
 �(���	/�!�

�

�

8�������������6��

�

�

�

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

�

��������������������������������

��������������������� ����!�����

������������	�
��
�

��������	
�����������������

 

�

������6��*����7 0 �

�

4(��
7�8��������6��

�

�

"����6���

�

���3���6��

�

������6���!&&����
��#	�-	 ��	&���

�

"�������6��

�

8����6�N	
 �(���	/�!�

�

�

8�������������6��

�

�

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

�

�

��������������������������������

��������������������� ����!�����

9:�$
������������

������ (	�&� )�
� ��)� �&�

&�� &�
� �� 	� /����� � �

��	
� >	��&�� "-� /�����

+���� $� �-
!� #�/�� ��

�!�&��� ��	  �� �	
 �-���� )
�.�

�;���	.�����;����.��	�����"-��	*1

)!�� /����� �&� � �  �� �)� )���� �� � � -�!
�

� *
. �&� 	&� �-� &*-�!�� �&�  ���

 	
���)!�����)���!�)����� � ���!
�-	
��

	 ��-	/� � � -�!
� ��� &�	
�� &�� � !��

	�� ���	�&)�
��)�*�.C*�	
)	��&�� �	���

��*	��*� �	*��"� �	�8	 & �	����@1���

1:����+��-�	 ��2!&��� &��

�

8
��8
5��,����,�����

���"-� .	�� .	0
&� �
�!�� �&� .	0� ��

&�	��� �
��
&&6� �� -	/� .	�� ���

.	�&���+	
���!
���	���)������

����� -	�� �-� �	�� ��� �!
 � � � .	�&�

'� ��� ��� >
��	��� #�/�� �� 	��  �� ��

�� 	&0� �-	�� ��!� *� �� !� ��� �!
 � � �

.	�&�	&���!�*�.�����-.�&��+�*	 �

*� �� !� 	 � !�1��1�	�� *�! ��� "-	 0�

��!����	���+-��-	/�-�����

�

��	�	����	����
��������	����

���"-� >� 	 *� 	 �� �	&��
	�� ��! *��&�

+����.���� &�	��� <*��� �:� � � �-�

�	
�&-�-	����>� 	 *�.�&�	���;����.��

�	&��
	����! *���.�&�	���;����.��

��	�	����	����
��������	����

���"-� >� 	 *� 	 �� �	&��
	�� ��! *��&�

+����.��"!&�	���<*������� ��-��	
1

�&-� -	���� >� 	 *� .�&� 	�� �;��� �.��

�	&��
	����! *���.�&�	���;����.��

�

9:�$
������������

������(	�&�)�
���)��&�&�� &�
� ��	�/�����

� � ��	
� >	��&�� "-� /����� +���� $� �-
!�

#�/�� �� �!�&��� ��	  �� �	
 �-����

)
�.� �;��� 	.� ��� �;��� �.� �	����� "-�

�	*)!�� /����� �&� � �  ���)� )���� �� � �

-�!
�� *
. �&�	&��-�&*-�!���&� ���

 	
���)!���� �)���!�)�� ��� � ���!
�-	
��

	 �� -	/� � � -�!
� ��� &�	
�� &�� � !��

	�� ���	�&)�
��)�*�.C*�	
)	��&�� �	���

��*	��*� �	*��"� �	�8	 & �	����@1���

1:����+��-�	 ��2!&��� &��

4��������2�,���������������

������ �&� +��-� �
	�� &	� &&� �-	�� +� 	 1

 �! *� �-� *	 *��	��� � �)� �!
� 	  !	��

��!�� �!��
� )�
� ������ 8�&��
�*	���� �-�&�

��!�� �!��
� �&� -��� � � �*��� �  ��-��

	 �� �&� ���� ���	��
	�� &�*�	�� / �� )�
�

�!
� *�..! ���� $!�� 	�&�� 	� )! �
	�&� ��

����
�! ����)�
��!
��	
�&-��

���"-�&��	
��!�����-��<F�(��	 �.�*�

+�.	�� �-���))�*!����*�&�� � ���*	 *��


	�-
� �-	 ���&�1�� � �-�/ ���!� ���

�-�! 0 �+ ��

���(!�����-�&�*	 *��	��� ��+�	
�	&0� ��

)�
���!
�-����"���*	����	*-��	
�+�	
�

	&0� �� )�
� �!
� �	
�&-�� 
&� ��� �� 	��

�-�
� ��.�� �
�*
�� &!������ �
� / �

.� �	
���� 	��� ����-���+��-��-�&�!��

&!��
��

���"-�&� �	
�� +� 	
� 	&0� �� &�.�-� ��

/
�� &�.��	
�� �� &��
�.	0� �� �-� &	.�

�� 	��� �/�	�	�����	
�	.�! ��&���-	��+�

	
�  ��� 	))*��� $�� �-� �	*0� �)� 	� )! �1


	�&
�� "-� &!��&��� � �&� 	�.� �.!.��)�

J��� $!�� ��	&�� 	 �� 	.�! �� �&� �
	����

	��
*�	����"-	 0���!�)�
���!
�*� &��1


	��� ������/������������%���
����$
������

�

��	�	����	����
��������	����

���"-� >� 	 *� 	 �� �	&��
	�� ��! *��&�

+����.��"-!
&�	���<*������� ��-��	
1

�&-� -	���� >� 	 *� .�&� 	�� �;��� �.��

�	&��
	����! *���.�&�	���;����.��



��������	
��	��	����	

������	���	�����

��������	
����

����������	
��������������������

���������������������������

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

����������� �

��	���

��!�����������"��������������#��$% �

�����
���	
����

&��������'�"���������(������������������

�"������

�����"������'���������������)�"��*'��������

�������(��(��!�(���������+�������,�� �

�������

-�������.�������������������

/+�����'������0������������"��������0������

������������������"������������1��2��

33�3�� ��������	
���	�������������	���	�����������������������

 ����!"����	���"����������"�#��
������	����������	
���	�������$������������%���	�������"

��������������!"�����������&	!���	
�	������'""	�!���	���	(�)������

��������	�

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


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

����������������	������������	����

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


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

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

���

�����������"
���#
��
�	�
������
�������
��������

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

	���

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

���#���	
���!"������ �����	���

���������$��%���
��"
��	�
���#
���
�� ��


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

� �����	���

��������$��%���
��"
��	�
��
�� ��������


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

� ������	��

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


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

��#	�������� �����	�

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


�$������	�
���������	����	����������������������

����	������������	���

F O C U S  O N  T H E  W O R D  

5 

���������	
����	��

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

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

�

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

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

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

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

!�
������������������	�������	�����	��������
�����������"�#�	���

���������������������

O�<*������1�>�
&���*� *���	��� �*�	&&&�D��8C����;��1�;����.�

O�<*������1��� )�
.	��� ������11�%��������������D��=��;���.�

O�<*����:�1�8��-��*-������1���-�D�����;���

O�#�/����1�>�
&���*� *���	��� �*�	&&&�D��8C����;��1�;���.�

O�#�/����1��� )�
.	��� �*�	&&�D��=��;��1:;���.�

O�#�/���C:�1�>	.�����	*0����*01!�6�>	��-�>�
.	��� ��! �	��

�

����������������������� �
!����"��)���!�-	/�*-���
 �� ��&�1@�-��
	�&��>	��-�

>�
.	��� �)	.�����	*0�&�	
�&�����	/	��	$�������*0�!����)���!�-	/ P��
��&�
��

������	&����&��	&�&�� �	&���&&�$���

�

#��$�������������� ������%�����&�"��)���!�+�!�����0���!
�*-�������
*�/�

�-��	*
	. ���)��� )�
.	��� � '���	
����	&�
��&�
��"-
�+����$�	��	
 ��

.�� ��	���;����.���� &�	���<*�����&��	������=	
��� ��	���� �
�

�

'�&���
���������������������"�8��-�&*-�����&��	�-
� �6�=	
0���!
�*	� �	
�)�
�

�-&��	�&�	 �����!&�0 �+���!�	
�*�.� �6�(	�&�	
;�<*��$
������:L�#�/.1

$
���L�(*.$
�@L�B	 !	
��������L�>$
!	
��������L�=	
*-��������	 ����
�������

���

����������		�	�

����� �"���,��5��"�������������� �����B�6"��.�/"�4���
�������������/�4������������������:��

,������� ���������������������������"�������.������ ����

C�����)���"�������..�����.��������	"����"��/�� ��.�4�  ��"����	��"��
����������.�4�  ����  �

,�����".��<���/"��4�"�:����"���D��/�� ��"�/"���, ���"������������E�

● Every other pew will be blocked off to help with social distancing;�

● People may be seated by the ushers;�

● There will be no altar servers;�

● Sign of Peace is suspended;�
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● Collection baskets will not be passed and will be placed in back of church; �

● Online giving is strongly suggested for continued support; �

● Bulletins will not be passed out, they will be available to pick up by the individual;�

● Missalettes are pulled from the pews;�
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An Act of Spiritual Communion 

My Jesus, 

I believe that You are present in the Most Holy Sacrament, 

I love you above all things, 

And I desire to receive You into my soul. 

Since I cannot at the moment receive You sacramentally, 

Come at least spiritually into my heart. 

I embrace You as if You were already there 

And unite myself wholly to You. 

Never permit me to be separated from You. 

Amen. 

Stewardship Reflection… 

   Each year at tax time, we 

conscientiously give “to Caesar 

what belongs to Caesar.”  Does 

my stewardship indicate that I 

am as faithful about giving “to 

God what belongs to God? 
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800-552-0145  |  catholicforester.org

A Fraternal Benefit Society Since 1883
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LIFE INSURANCE & ANNUITIES 
Serving Eastern Iowa 

JANET WOODS, FIC, RICP® 

319-296-2734
jwoods@catholicforester.org 
PO Box 139, Gilbertville, IA 50634
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Bovy Farms  319-239-0908
Robert Hanson  319-560-9933
Kopriva Ag LLC  319-478-8475
Brian Weber Inc.  319-476-2700

Your Friendly Hometown Bank

Belle Plaine  •  601 13th St  •  319-444-3144

Chelsea  •  1101 Station St  •  641-489-2888

Clutier  •  325 Main St  •  319-479-2222

Traer  •  100 N Main St  •  319-478-8200

Van Horne  •  101 1st Ave  •  319-228-8321
Member FDIC

Traer  
Pizza Palace

319-478-2281
~ Dine In or Carry Out ~

Hours: Sun - Thur 4:30-10:00 
         Fri - Sat 4:30 - 11:00

Great Pizzas and Sandwiches 
ASK ABOUT OUR SPECIALS

Weber
HEATING, PLUMBING & A/C

476-2590
Call us for all of your plumbing, heating & cooling 

needs on new homes, remodeling, services & 
replacement needs.

Wholesale/Retail 
Meats & Custom Butchering

422 13th Ave 
Gilbertville, IA 50634

319-296-1464 
Fax 319-296-9076

www.gilbertvillelocker.com 
gilbertvillelocker@yahoo.com

Scott J. Monat 

319-479-2146

BABINAT CONSTRUCTION

641-484-4454 (Home) 
641-485-6354 (Cell)

3755 I Ave. 
Tama, IA 52339

Serving All Your Construction 
Needs Since 1985

Appraisal & Real 
Estate Services
Jammie Howard

Certified General Appraiser/Broker

504 Second Street, Traer

Office 478-2990

Cell (319) 231-4484

403 Grandview Drive 
Toledo, IA 52342

Office: 641.484.5080

TRILLIUMHEALTHCAREGROUP.COM

Breakenridge Memorials
Indoor Display

“Let us show you the difference”

Joe & Dawn Breakenridge

Located between Hudson & Traer on Hwy 63

319-988-4051
www.breakenridgememorials.com

Overton Funeral Homes
Proudly Serving Dysart  

Since 1953 
319-476-7355

and Traer Since 1960 
319-478-2775 

Same Tradition of Care and Compassion 
New Website: www.overtonfuneralhomes.com

South Street 
(319) 234-6274

West Ridgeway 
(319) 233-3393

John Waychoff • Paul Grarup  
Louis Hagarty • Chris Starbuck

“Pre-ArrAngement 
Service 

AvAilAble”

HARRIS CLEANING 
SERVICE & SALES,  INC. 

Brian • Tim • Ronda 
Family Owned & Operated 

Since 1960 - Fred J. Harris 

Professional Power Cleaning 

 With A Personal Touch 

Waterloo               235-6647

Sunrise Hill 
Care & Rehab Center

909 6th St.
Traer, IA 50675

319-478-2730
Fax: 319-478-2728

LINDA BEVINS, Administrator

Araiza Drywall 
& Ceramic Tiles

305 E High St 
Toledo, IA 52342

(319) 491-4634

Contact Gary Stang to place an ad today! 
gstang@4LPi.com or (800) 950-9952 x5838

Brent L. Lechtenberg 

601 1st Street, Traer 

319.478.8645

REALTOR®
PETER BECK
CNE

#1 IN THE 
CEDAR VALLEY

     319.269.0088      319.277.5005 
     oakridge.realestate/peter.beck 
     peter.beck@oakridge.realestate 
     3313 Terrace Drive, Cedar Falls, IA 50613

319-415-3226
Outstanding Quality and Customer 

Service at an Affordable Price
Residential - Commercial

Agricultural
New Construction • Remodel

24 Hour Service

• Rehabilitation
• Skilled Nursing
• Long Term Care

• Hospice Care

(319) 342-2125
www.careinitiatives.org


