
August 22, 2021•The Twenty-first Sunday in Ordinary Time 
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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: 

May 1-August 31, 2021 
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Reconciliation Schedule: 

May 1-August 31, 2021 
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PRAY FOR 

      • The sick:  Gladys Maas, Ted Steimel, 

Blanche Halupnick, Florence Seda, Roger 

Paulhus, Jr., Ed Stoakes,  Dorothy  Pecenka, 

Theresa Minard, Vi Barge;  Sue Schaefer,  

Anthony Jackson, Lois Schmitt, Richard 

Schaefer, Edward Wellner, and parishioners 

for cancer, surgery and continued 

remission;  

   • The newly deceased:  Marilyn Fuggiti, 

Janice Rund Wilson, Joanne Schrier, Mary 

Schellhase, Ron Smith; 

   •Special Intention: All students 

preparing to return to school.   

     ���� . . .We pray to the Lord. 
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SACRED HEART ST. MARY OF MT. CARMEL ST. PAUL 
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Stewardship Reflection 

In today’s first reading, Joshua  

challenges the people to decide 

whom they will serve. Recalling 

God’s faithfulness to them and to 

their ancestors, the people declare, 

“We also will serve the Lord, for He 

is our God.˝ May we, too, be mind-

ful of God’s gifts to us and renew 

our commitment to serve Him with 

grateful hearts.  
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Prayer to Saint Joseph 

�

Hail, Guardian of the Redeemer, 

 Spouse of the Blessed Virgin Mary. 

To you God entrusted His only Son; 

 in you Mary placed her trust; 

with you Christ became man. 

 Blessed Joseph, to us too, 

show yourself a father and  

guide us in the path of life.  

Obtain for us grace, mercy and  

courage, and defend us from every evil. 

Amen. 

2021 Cluster Picnic 

The Cluster Picnic will go on! 

This year the picnic will be held at  

St. Paul’s in Traer! 

Sunday, September 12 

Mass begins at 10:00 am 

with food and fellowship following. 

ALL ARE WELCOME!�

 

Please consider 

stepping up and 

volunteering for 

ministries at your 

parish.  
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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

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
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Call us for all of your plumbing, heating & cooling 

needs on new homes, remodeling, services & 
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Wholesale/Retail 
Meats & Custom Butchering

422 13th Ave 
Gilbertville, IA 50634
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Breakenridge Memorials
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Overton Funeral Homes
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Sunrise Hill 
Care & Rehab Center

909 6th St.
Traer, IA 50675

319-478-2730
Fax: 319-478-2728
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Araiza Drywall 
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305 E High St 
Toledo, IA 52342

(319) 491-4634

Brent L. Lechtenberg 

601 1st Street, Traer 

319.478.8645
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