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

NOVEMBER 8, 2009 
MASSES 

MON NOV 9     7:00pm  ALL SOULS 
TUE NOV 10   8:00am  ALL SOULS 
WED NOV 11   8:00am  COMMUNION SERVICE 
THU NOV 12   8:00am  COMMUNION SERVICE 
FRI NOV 13   9:00am  ALL SOULS 
SAT NOV 14   8:00am  ALL SOULS           GOAL    COLLECTION & EFT FIG 
               5:30pm  PARISHIONERS    *COLLECTION $18,314.00   $      13,496.00    2,493.00 
SUN         NOV 15  7:15am      DORIS SAVAGE    *POOR BOX $     721.00   $          181.00       256.00 
                                9:00am  VERONICA SMITH    *CHURCH MORTGAGE MO.      $         5,366.00   1,687.00 
               11:00am  GEORGE VEGA                     
                 5:45pm  ELMER ALLGOOD 
***************************************************************************************************************************************************************************** 

NOVEMBER 14 & 15 
 MASS  ALTAR SERVER         LECTOR   
NOV 14    5:30pm   E & P GILL & STARVAGGI   DuBOYCE & ROLFS 
NOV 15 7:15am  C & L & M MOCHI    SMELLER & HAYES  
                 9:00am  HEILAND & MERKEL & R SLATTERY  GAUDLIP & MILLER   
             11:00am  BOLGER & REITZ & SUPROCK  LILLY & MOXLEY 
  5:45pm   POLLAK & C & L RATCHFORD  YOUTH 
_______________ _____________________________________________________________________________________________________ 

SPECIAL COLLECTION NEXT WEEKEND will be for Catholic 
School Education.  Envelopes are in your packets. 
 

THIS WEEK’S READINGS 
1 KGS 17: 10-16; HEB 9: 24-28; MK 12: 39-44 
NEXT WEEK’S READINGS 
DN 12: 1-3; HEB 10: 11-18; MK 13: 24-32 
PRAY FOR OUR DECEASED:  Irma Dvorak, mother of 
Monica Leaman   
 

ATTENTION:  Recently an article appeared in the weekly 
bulletin that I believe was well intended but may give the wrong 
impression.  I would like to make my position ‘perfectly clear’ in 
that at no time are food, drink & gum allowed in the church.  I 
would like to reiterate that books without crayons could be 
used to occupy small children.  Your cooperation in the matter 
will extend the new look of the church.  Thank You – Rev. 
Jason Worley 
 

BLOODMOBILE will be at St. Peter’s Thursday, Nov. 12
th
 from 

2-8pm in Sappington Hall.  Please call Linda at 301-829-2888 
to schedule your gift of life.  
 

BISHOP SHEEN’S postulator, Fr. Andrew Apostoli, CFR will 
be at St. Peter’s on Friday, Nov. 13

th
.  He will be speaking after 

9am Mass in Church with stories about the late Bishop Sheen 
and his cause for canonization.  We hope to see many there!  
A free will collection will be taken up for Defend Life.  The 
rosary will be said before mass on that day. 
 

LECTORS:  The new workbooks are in.  Please pick up your 
copy after Mass on November 14

th
 and 15

th
 and also sign-up 

for the Christmas and New Year Masses. 
 

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! 
 

THE FLOWERS ON THE ALTAR this week are in memory of  
Gunter Woytowitz, Sr. father of Gunter Wovtowitz, Jr. and John 
Murphy, father of Maggie Murphy Wovtowitz 
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 is 
next Saturday, November 14

th
, 10am-5pm, Turkey, Ham & 

Fried Oyster Dinner is being served 12N-5pm. Silent Auction, 
White Elephant & Gift Tables, Themed Basket Raffle, Bake 
Sale, Funnel Cakes, Kettle and Caramel Corn, Father J’s 
General Store, live music throughout the day, local 
crafters/artisans and more.  Beautiful Handmade Quilt Raffle 
by St. Peter’s Craft Club.  Come out and enjoy the day.  There 
is also a flyer in today’s bulletin with more details. 
 

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! 
 

THANKSGIVING DAY/WEEKEND ADORERS –Please 
arrange for a sub early if you are unable to be there.  We will 
have a paper at the chapel for sign-up volunteers. 
 

OUR ANNUAL POTLUCK ADORATION COMMUNION 
BREAKFAST will be at 9am Sat., Dec. 5

th
 in the Parish 

Center, following 8am Mass and Rosary in the church.  We will 
have a sign-up “for coming and what to bring” at the chapel.  
Fr. Fred Miller from Mt. St. Mary’s will be our guest speaker on 
the Eucharist, (All of St. Peter’s parishioners and friends are 
welcome to attend).   Please RSVP Linda 301-829-2888 or 
Diane 301-898-0833.                            Thanks and God Bless!  
 

PLEASE SIGN-UP in the back of the church.  We are 
continuing our Prayer Service every 3

rd
 Saturday at the 

Abortion Clinic.  WE ASK that you continue the pro-life 
intention for our country in your prayers 
 

SPIRITUAL ADOPTION – Please continue to pray for your 
baby. 
 

PRAY WITH THE HEART PRAYER GROUP will meet this 
Wednesday, November 11

th
, 7:30pm for Eucharistic Adoration, 

Rosary and Prayer in the Adoration Chapel. 
 



�

��������	��
����������	�

�����������������
��������	�
����

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

�����������	�
��������������������

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

�

�� ������	�
�������������������
��%�����&�!
"������
'(����
��)��������'*���	�
��(�+�,������������
������"���
	�����
��������		����-�����.
������
����
����
�����������������
����
���������/���
���0��
���"�������������/
�	������
�0�������
������'1�������
	����&�����������������������	�����2����������
�������������$��������������������������������3�

�� ����������������	������%���#�����
�����%�������
��"������
��
�������������
��
������/����4�����������
��
��������&���"
���������������������������
��������������
������
	�5�������������������
�������������	�����
�����
���
���������������	�����������������������	 ���!"��#�$��%	���
���
�������	
����
��67#��������"�����
�"������
�������
�����������		�����������������"����

�� &�'(�)�(�*�)(����+'(��(,�"!���&�����
-�����.��/&���/���������
����&�����
������
�8��������4��	
����
����������
��
����������� �
��������	�
��(�,�������������
/�������8�������	���������
���4����������	
�����������
�

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

��

0	��������*������

�� �+'(��(,�1�&&(&�������������	�
���

���������������
���9
��������,��&�'1��&�:;���7�;<����
���%���������'<��&�'(���7�:=����

�����������"��	�"����%��������&���&����$���&�'�%����������(�
)���������������������$�������&�&����������&���
��������&�������*��&��+�

�&�2��	������
������������

�������,�2��2�����������	����(�������9��$��
�����������
	
��8������&�>�������:<&�:<'<�	�
��'<#9�+�
':�

���

�� ,�2��2�����������	������� ���������9��$��
��
���������	
��%�����&�>�������:;&�:<'<��?�(�9���

3������4��1��������/��3��-�����
���������������&�������$�	�������/��������5�����6���7�����68�
������"������
��������������������$����
��������@
��������
���$��

�
�
�

�,��!���	�
����
!�����-�������%������������������

�
)3��������� �����&
9����6�:6�������3�������������������3��
&
9��������%��;,�&�����;<��7����-011�	���%�
�
������������������$����
���������� �����
��8���������A������
'�;<�9��
�
>������!�����8�.����������� ��� ���� ��������� 
	� ����B�����
��
C����		����
��>�����&�!
"�';��� 	�
��(�'<�9�����������������
����������
�
8�.�/�BC�%����9������� 
��%������&�!
"� ',��� ��� (�9� ���
�������������
	�����B�����
��C����		����
�
�������������	�
���������������
�����������
������������
���
�����������
�����������
�����������������
���� �!����
"���
�������#��������
����$��#����������������	
������
�
�������������	
��	��������������
���������/���
����	������/����
 �����	
��	��������	
�����
���;<'�A,A�*'''D'*���
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�(1
�-��)(*�
�@��������������
	�����������	
��
��%������
�"������;�����������������/����#������	��
�
����������
�������
�@��������������
	�����������	
��
��
%�������"�����������
�����/����#�����	��
�
����������
�������
�@��������������������
	��������
�����������
��
1���������5/4��E����
��8������"���������
/���� ������	��
�����������
�������

�

�����/�������&2�����

�

������&����������&�&����"�����&��� �
�������&�&������������+�

����.���
������/&���������))&����%%������
���&�����&���/��'�����&�&����"�����&��� �
�������&�&�����%������&���������%����

��&*����0��/&�������������&��������������

��1����������23������������&�&����� �����
24��� �25������&������&�&����������&���������
%��������������/&����������
���1����#��%����
)��������1������������������&�������

�&*&����
�



���

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

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

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

%	���	����	���&������	���������������'	

������������	��
��������������������)��	

�

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

�

��	
���������������
�
��	�������	
� !
��
���
��	
�����
�����	
�
����
��	
���
�����
�����	���
���������$������%�&����
���
����������	
��
��
��

�
��
�
�����������������
��

��������	��������
��������� !����

���� ���� ���� ���� ���� ����

�

�������� �

�����	�
��


��������

������������	��������������������
&�'��	������������	��������()$* +

����������	

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

"�����������#����$

�������������%&
�����������������������������������������������

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

!����	��"������������������,�������������� ������

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

�	������������������"�*����+�"�

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


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

����'�(��������������	
����
��

�����������������������������	

�

�	����������������	����
���	�����'����(�)�������

�

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

� � � � � � �

����������� � �

���������� � � �,	
-������)�


���� ��!���	���"����#���$�%��
+ *,$$$���$-��	�������.�	�/������	��

	
���
����
$��

&����
�����������	������������

�����������������������

������������ ��	�

���������������������

���	�
������	��
����
�����)���*�


�����	
��	��	�


���������+������
��
���	
����
��

	
��	������.�

������������
�����������

���� ���� ���� ����

� �

�
������.�!
�
�/�0�

�





�



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

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

�����������������������
�����������
����������� �����$����
�������%%� � &��� ���� �������!� ������ ����!� '�()*+�),�-.���
��������� 	��� ����� ������ ��������� ����� ���� ���
��� !"���
�

#��$����	�
���%&���
���
���� �'!���/�������������	�
���� ������� ��� -0'���!� ������� $�
�� 1� 
�� 2� /������� 3&����
������ �
� ��
�� ����� �
����� 
��� �����
��� 2
�
�� 4���� �������
3&��������$�����1�
��2�$�����2
������&��
�����&������� ��
�������#��$�����!�����(�

��
��3/�����#��������������������������

 �������
��$�������!�"
���.(
�
�� �3�()���*+)�"+�� �1��	���
��

2
��� �� $��
������� ���� �
��  ���	� ��
�
���� ����� ����
���������
����������� ���	�&�����(!�.�(��� �4
�� ���
�����
��	
�
�
� �����
��)���
�	5����5�
����������
����������� � ����
(��� ��+��,�*-� .��*�,�.� �)*��/)� ��*� ����0� ��1���"*0�0�
,02�+��0+� �)*��/)�/��/�03� �61��	���
��2
��� �!�$�������
2
������ 
�� 1� 
�� 2� &�������� $����� 2
�����7�� � ��� 8������!� ����
�
��������������������������������������� ���������&����������
������� 	�������	� ������ 39�  ������� 
��  ���	� �� 1��	��� 
��
2
��� �� �� ����� �
� 
��� ��������� ���� �������� ��
	������
/���  ������� �� :������	� ;
��� 2����<� ����� �����=!� :9�
�����
>��
���
�?��
�����1��	��=���
�
���� ��@�������@������?
 �
@�
������
����4�*�)0�"5�������
����������� ��
�������	�
����������
�������������
��������� ������
��"
��� ���(+���
��(�����
�
����� � ����� �� ������� ��� A��� �
�� ��)��� ���� 
�������	� ����
�������2����BC1�8���D�������
������	����
����������'�()*.A)
.*-.��3�=6������
�����������7�=�
�

#����
��������
����%���
���%�$������$���B����<�
1��	��� 
�� 2
��� �!� �� �����	� :1���� 2����� ��� 2������=�
��	���� �� �� ���������� ����� ���� ��
����� �
�  ������� &���<�
�
���� � &���<� �
��� �� �� �����) ���!� �
�)���
������
���!�
�
�)��
���!� ���	������ ���
��� �
��� ��� &��������� � ������
����
�� �� �
� ��
����� ����
����� ������!� ��� 
��
�������� �
��
���
���� 	�
���!� ���� ��������� 	�������� �
�� ���	����� �
����
��
� ���� �
����� ���� ����� ���
���  ������ ����� �����
���������
�	���� ������������������ 
�������������	����������
�
������ ��� ���
������ ���	�� �� ��� ������ ���� 2�������
��
������������ ��������������������	��������������
���������
���� �
�� �� E�� ���� ��	����� � &�	���� �����  �� 
��� ������ ����
$��������������	��������
��$�����<�����������A�����((���
�����������"�����#��
�

������������ 	���������
#� 8�&���� F�	�� ��!� �
�� ����&����
G����� &�1
�!� @���
��&���� &�����!� G�� $�����!� &������ 2�����!� $�����
&�@���
��!� 8���� 2����
!� 9��� 4
����!� ?� �� �
��!� 8
���� ����!�
&������� ����!� 8������� &�����!� �������� 2���
��!� 9���� �����!� >�	����
&
���!� &���� $����!� 8���� H� G���� ���� �

�!� 1����� >�����!� ������
&���!�G������ ��!�2�����>����!��$����������!�2�������1������!�
&����� I���!� C�����
� >����!� 8��!� G���� >�	��!� 8��J������� 4���!�
2������ C��������!� 1����� ?
�����!� &���� 9	��� "����!� I����� 2

�!�
C� ������� $������!� ��
��� 1����������!� 4���� 9����!� &���� @<9����!�
9����������	���
��������		�
�������������������	��� ����������� ��������� �	������
�����
���������� ���� ���� ���� ��� ����� �	���� 
����
� ������ 
��� ���
��� ������� �
�

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

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

�3� 9������$������
�����
��
����� )� /�����
��!�
����!�"
���((

��
!�A)((����������-�����9��������
���
�����)1)*

��
�

	���������� ������������
������.�(�).�((���

���������$���
���
�� ��������K���
�	��
���
������
�����
��� 
���
�����

���
)0� �9�
�� +)�""��/� +�(���� 4��1*��+0*� �����  �� ����� 4���!�
"
��� .�

��
!� ,� �
� (���� ��� ���� ��

��� � 2
������ 8����� C���
��

K����������	���
�L�
����������
���
��������� ���
�����
���
M���
�������������%� �����
������ ������������� ���	�������
�!�
�������
������>
 ���2�����������L�
����������
����8�%�����:�8
�����
��&
����!�"
���(,

��
����*0+����

�
��$�
��)������
��'�����+������
��!����������������4��������
>$MB��
�8�������	���'�(),A�)A'�*5K���	��LK���
�	��
%�����������
�����
�����
�����
������!�"
���((

��
!�

(���)(��� ���� ,)*���� � B������ ���������� ��� 
 ������	��
���
���
�����
�������'�()+--)'(,��
�������
������
���

��
�	����
�

��6����#�
���&������� 8�$���1���������@��#��������� ��
�
�
���	����� ��������
�";2�
������!�@����.

��
!��������,���

���� ������ ";2� ��� -��!� �
�� �� E+*� ���� ���
��� � 4
��
��������
�� ���� ���
�����
�� ����� 1���$����� ��� '�(),*.)'.(*�

�����K���������L�
���������
�

�7����$����������6����#�
��!���������	�>���
�2����
&���������2�������>
�������$�����������
��@���� ���+

��
�

H��
��
���$�
�
���� ��$����	������
��I
�
��!��K�������!�E.'������

���
�� �
� ��� 
��������5E'(�� ��	��� 
������ � 2
�� ��������
 �!� �������� ������!� �
���!� �����������H���������������
�� ����
 �����
�������!������C�
����B��� 
���!�'�(),A�)**+���#���.�(��
�

��������
������8��������&�		����$�!�4�����!�"
���
.�

��
!����)-0'������$������������
������!�����������
������!�

������H�������
���B����!�����!��������������������������
9�� /��� I���� 
�� &��� 2������ B����� ����� ��� �����
��!� &@� N�
������ E(.O� �	�� +)(.� E+O� �	�� '� H� ������ ������ � 4
�� �
���
���
�����
��'�().-()++'A�
�

���7�
�	����	���7����
�������B��
��!��
������6�������
��  �	�7!� ������� 6�

���� ���� 3����� ���� "������� 6B
���
�
B������� ���� �
��3�� ����� �����  �� ������ ��� ���� $������
4������� ��� ���� B���
��	�� 
�� ���� &
����� 
�� C
�� ?���������
2���
���� 2�����!� (.,�� $������ 9���!� 9� ���!� &@� 
�� $���!�
"
��� .(�� ��
�� (���).���� � 4
�� �������� ���
�����
�� ����� ����
2������+(�).+-)+A',��
�


����%��� ����� ������ ;� &�<���� ��� &
��	�
��
/<@�����>��������
���
��$����@����,

��
�.)����������?������

�������0� �����  ����� 	

�!� 2������� ����� ���� 	����!�
�����!� 	���� ����������
���� � 4
���
��� ���
�����
�5�������
��
�����?����������+(�),,,).+���#�*(.5 �
���L���� ����
�	��
�

��������%�����$��������&��5� �9����
�� �������	�� 
���
�����	��
���&9>>�9CG�� �9����
�� ������	��
������� �������	�
����� �
���������	�� �� 
����� �@
� �
�� ������ ����� �
���������	��
��� ��
�������� ��!����
���	!�����������
�������������	������
���
���� �� ���� 
���� 
���
��� � ?��
��� �
�� ����� �� ������!� �����
>���
��������� � >���
�������� �� �� 2���
���� ��
	���� ����� ���
���������
��������
���
�������
��������	���������������
�
���� ������ 
�� ������!� �������
�����!� ����������� � /��� ��#��
�������� �� 8������� (�)(-!� .�(��� � 9��� ����� ���� ��J����� ����
�
������������ � 4
���
��� ���
�����
�������� ����0� +(�),+-)�'���

�� '�()+,*),-,+�� � 4
���
��� ���
�����
�� ����� 
����� �������0�
��������/��&�����	���
��� � ��� �
�� �
���� ����� �
� ��������
���
�����
�������������!�����������0��
�����
�L�
����������
�


�����
� ���%��� 
��&!� �� 
����� 
�	�������
�� �
��
��
���
���!� ��	��� 2���
���� ������� �
�� �
� ������ �������
2������������������$���!�@�����

��
����?
����<�>��������!��

A'�,�����
���>������������������� ���������
��*0'�)((0'���!�
�
��E(��� ������������ �������������� ��
������������!��
��
��
E'-��
�� 
��������������������������4
�����
�
����������
�����
�����������+(�)�*�)(.���
���)����������
L��� �����
���
�	��


