
ST. PETER’S PARISH 
TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

OCTOBER 18, 2009 
MASSES 

MON OCT 19   7:00pm  INT OF CLINTON THOMPSON 
TUE OCT 20   8:00am  INT OF LINDA POTOTSCHNIK 
WED OCT 21   8:00am  COMMUNION SERVICE 
THU OCT 22   8:00am  COMMUNION SERVICE 
FRI OCT 23   9:00am  INT OF MARY BETH KEIL 
SAT OCT 24   8:00am  INT OF MARK & DIANE ROLFS         GOAL    COLLECTION & EFT FIG 
               5:30pm  INT OF DONNA LEO   *COLLECTION $18,314.00   $        13,386.50  2,493.00 
SUN         OCT 25  7:15am      DORIS SAVAGE    *POOR BOX $     721.00   $            454.55     256.00 
                                9:00am  PARISHIONERS    *CHURCH MORTGAGE MO.      $          5,510.00  1,687.00 
               11:00am  INT OF BRIGETTE CHRISTY   *FUEL/HEAT   $2,970.00 
***************************************************************************************************************************************************************************** 

OCTOBER 24 & 25 
 MASS  ALTAR SERVER         LECTOR   
OCT 24    5:30pm  EADE & E & P GILL   SCHIEBER & FORD  
OCT 25    7:15am  J & T RUBELING & SMELLER  BOLGER & HAYES  
                 9:00am  GAUDLIP & ROSENBURG & THOMAS  NAU & MILLER   
             11:00am  GORDON & J & T MOXLEY   THOMPSON & LILLY 
_______________ _____________________________________________________________________________________________________ 

SECOND COLLECTION next weekend will be the Mission 
Sunday Collection.  Envelopes are in your offering packets.  
 
PLEASE HELP US keep the Church and Daily Mass Chapel 
clean and free from staining by being mindful of food and drink.  
If you must bring food or drinks to mass to pacify young 
children, please clean up spillage or crumbs and messes as 
soon as possible.  We are noticing stains in the upholstery of 
the Daily Mass Chapel chairs and the carpets, and they are 
much more difficult to remove when they have set. 
 
BEGINNING WITH THE FIRST WEEKEND IN NOVEMBER, 
we will return to traditional preparation of the gifts procedure of 
first taking up the collection, then processing down with all the 
gifts before the Eucharistic prayer begins.  Ushers are asked to 
take up the collection following the Prayers of the Faithful, and 
altar servers are asked to take the cross to the back of the 
church during the collection in order to process with it 
immediately after the baskets are retrieved.  Families or 
individuals who have been asked to bring up the gifts will do so 
after the baskets have been collected and consolidated.  If 
there are any questions, please discuss them with the person 
in charge of your liturgical ministry. 
 
THIS WEEK’S READINGS  
IS 53: 10-11; HEB 4: 14-16; MK 10:35-45 
NEXT WEEK’S READINGS 
JER 31: 7-9; HEB 5: 1-6; MK 10: 46-52 
PRAY FOR OUR DECEASED: Harvey Poole, father of Terry 
Poole 
 
ALL SOULS ENVELOPES:  Please fill out the names of those 
you would like remembered and return them in the collection 
basket or by mail by October 27

th
.  Your loved ones will be 

remembered at the Masses on November 2
nd

 and all the 
weekday Masses of November. 
 
K OF C KNIGHT LIGHTS meeting, Wednesday, Oct. 21

st
 at 

7:00pm in Sappington Hall, new members welcome.  For more 
information call Theresa Conko 301-831-3167  
 
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:  
The nights are getting cooler as we prepare for autumn and 
winter.  So begins our search for items to be auctioned off at 
the Silent Auction Table at our Annual “Christmas in the 
Country” Holiday Festival, on Saturday, November 14

th
.  If you 

have any artistic or creative talents, and would like to donate 
an item to our event, please contact Laura at 301-898-5111, 
ext. 13.  You may also donate a “dinner for two”, movie tickets, 
gift baskets, sports tickets, theater tickets, or anything you can 
imagine that people would bid on.  If every family in the parish 
just donated one item, think of all the fun you could have 
bidding on exciting items, and think of all the money that could 
go towards the reduction of our church mortgage from this 
fundraiser.  
 

PRAY WITH THE HEART PRAYER GROUP will meet this 
Wednesday, October 21

st
, 7:30pm for Eucharistic Adoration, 

Rosary and Prayer in the Adoration Chapel. 
 

PERPETUAL EUCHARISTIC ADORATION:  School and 
autumn are here.  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! 
 
OCTOBER, RESPECT LIFE MONTH, is also the MONTH OF 
THE HOLY ROSARY OF OUR LADY, a powerful prayer for 
life.  We ask that you consider a daily decade of the rosary with 
your family for the success of our 40 days for life and the 
winning of our nations hearts for the sanctity of life.  
 
40 DAYS FOR LIFE – Thank You to all who came out to pray 
at the abortion mill on Toll House Ave these past two 
Saturdays.  Your presence was a great blessing for Frederick 
and we thank God for you!  Please continue to pray for the 
success of this effort and the opening of hearts to the sanctity 
of all human life.  
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