
ST. PETER’S PARISH 
THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME 

NOVEMBER 1, 2009 
MASSES 

MON NOV 2     7:00pm  ALL SOULS 
TUE NOV 3     8:00am  ALL SOULS 
WED NOV 4     8:00am  COMMUNION SERVICE 
THU NOV 5     8:00am  COMMUNION SERVICE 
FRI NOV 6     9:00am  ALL SOULS 
SAT NOV 7     8:00am  ALL SOULS           GOAL    COLLECTION & EFT FIG 
               5:30pm  PATRICIA BLASCO   *COLLECTION $18,314.00   $        19,542.75  2,493.00 
SUN         NOV 8    7:15am      INT OF ANNE CARLTON   *POOR BOX $     721.00   $            425.50     256.00 
                                9:00am  INT OF CORY GRIMES   *CHURCH MORTGAGE MO.      $          6,180.00  1,687.00 
               11:00am  PARISHIONERS                    *World Mission  $2,257.00 
                 5:45pm  LARRY WELLER 
***************************************************************************************************************************************************************************** 

NOVEMBER 7 & 8 
 MASS  ALTAR SERVER         LECTOR   
NOV 7      5:30pm   GREGORY & LEE & ROSENBURG  GREGORY & FORD 
NOV 8 7:15am  C & E GAUDLIP & THOMAS   KUTLIK & WAGNER  
                 9:00am   BISHOP & A & B RICE   LAWN & NAU   
             11:00am  GORDON & HUTCHISON & WROTEN  BALLANTINE & KINZE 
  5:45pm   J & P & T RUBELING   YOUTH 
_______________ _____________________________________________________________________________________________________ 

THIS WEEKEND - ROSARY FOR PRIESTS In response to 
Pope Benedict’s declaration as this being the Year of the 
Priest, the Knights of Columbus will be honoring all priests and 
deacons with the recitation of the Rosary.  Join us Sunday 
(today) November 1

st
 before all 3 Masses – we will begin 30 

minutes prior to the start of Mass ie. 6:45, 8:30 and 10:30am.  
 
NEXT SATURDAY & SUNDAY, Nov. 6

th
 and 7

th
, is First Friday 

and First Saturday.  You are invited to attend Mass and 
devotions.  
 
NEXT SUNDAY, NOV.  8

th
 – BREAKFAST AT ST. PETER’S 

after the 7:15am and 9:00am masses.   
 
THIS WEEK’S READINGS  
RV 7: 2-14; 1 JN 3: 1-3;MT 5: 1-12a 
NEXT WEEK’S READINGS 
1 KGS 17: 10-16; HEB 9: 24-28; MK 12: 39-44 
PRAY FOR OUR DECEASED:  Leo Carlin, uncle of Sean 
Thomas; Robert Sowienski, father of Carol Goreki 
 
RIGHT TO LIFE MEETING Wednesday, November 4

th
 at 

9:15am in the Birch Room.  New members welcome. 
 

LADIES CLUB MEETING will be held on Nov. 6
th
 at 10:00am 

in the Parish Center.  We will go to the Carriage House Inn for 
lunch after the meeting.  Please RSVP if you would like to go 
call 301-668-8046. 
 
THANKSGIVING DINNERS- Your donation of $25 will provide 
Thanksgiving dinner for a needy family.  Donate to the poor 
box and indicate on your check or on an envelope 
“Thanksgiving Dinner”.  Thanks! 
 
FLOWERS ON THE ALTAR this week are in loving memory of 
John Haynes 
 

FLOWERS FOR THE ALTAR- We will be needing flowers on 
a regular basis to beautify our church.  To enable us to do this 
we are offering opportunities to honor special occasions for the 
living and deceased for $80.  Please call Lucia Kline 301-865-
5243 or Mary Burr 410-861-6206 if you have questions or want 
to schedule a weekend.  Also, any donations that one would 

like to contribute to the Flower Fund will go to the weekly 
beautification of our Church.  All donations are appreciated. 
 
 “CHRISTMAS IN THE COUNTRY” HOLIDAY FESTIVAL:   
We are running out of time for donations to the Silent Auction 
Table at the Festival.  In order for your items to be published in 
our bulletin, please have your item to the Parish Office by 
Monday, Nov. 2

nd
.  If you know what it is you’d like to donate, 

you can email a description of the donation to Laura at 
lnisonger@archbalt.org.  Items are also being accepted for Fr. 
J’s General Store”.  Our Theme Baskets this year that still 
need items are:  Angels, University of Maryland, Tailgating, 
Christmas Holiday, Gourmet, and Red Hat.  Please call Laura 
with any questions you may have 301-898-5111 ext. 13.  
 

PERPETUAL EUCHARISTIC ADORATION:   Please consider 
giving a weekly hour of your time to Jesus in the Blessed 
Sacrament, thanking Him for so many blessings, asking for 
your needs.  We still have the early Monday 1:00am & 2:00am 
December to March, please call Linda at 301-829-2888 or 
Diane 301-898-0833 to take the hour.  Thank you so much! 
 
THANKS for all your prayers at home and at the abortion 
facility for life these 40 days.  We ask that you continue the 
pro-life intention for our country in your prayers. 
 
40 DAYS FOR LIFE –All are welcome to attend the closing 
event for the 40 Days for Life on Sun., Nov. 1

st
 at 4pm at St. 

Timothy’s, Walkersville.  This will be an Ecumenical Prayer 
Service followed by a pot luck supper.  Please RSVP to Kathy 
Baer at 301-845-0243.  We are continuing our Prayer Service 
every 3

rd
 Saturday at the Abortion Clinic. 

 
SPIRITUAL ADOPTION – Please continue to pray for your 
baby. 
 
BLOODMOBILE will be at St. Peter’s Thursday, Nov. 12

th
 from 

2-8pm in the Parish Center.  If you are healthy, at least 17 
years old (16 with parent) and at least 110 lbs., you may 
donate.  Please call Linda at 301-829-2888 to schedule your 
gift of life.  
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