
Cathedral of St. Peter 

Mission Statement 

Cathedral of St. Peter is a Roman Catholic Church whose mission is that of Jesus Christ: the 

conversion of sinners and the salvation of souls. This is accomplished by preaching the Gospel, 

celebrating the Sacraments and evangelizing the world around us. 

Most Reverend David J. Malloy, D.D., J.C.L., S.T.D.�

Bishop of Rockford�

�

Very Reverend  Stephen St. Jules�

Rector�

sstjules@rockforddiocese.org�

�

Reverend Joseph Jaskierny�

In Residence�

jjaskierny@rockforddiocese.org�

Mr. Robert Mitchison�

Deacon�

�

Mr. James Easton�

Deacon�
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Your Sacrificial Offering�

 

Financial Blessings, December 20, 2020 

 

Loose Collection  ............................................. $4,654.00 

Offertory Envelopes  .................................... $3,894.00 

Electronic Contributions ............................. $4,003.00 

Total Offertory ........................................... $12,551.00 

 

 

 

Other Contributions 

Improvement (Building) Fund  ......................... $10.00 

Christmas ......................................................... $710.00 

 

 

Diocesan Stewardship Appeal 

 

Our 2020 Stewardship Goal: ......... $64,918.00 

Amount Pledge ................................ $62,107.50 

Amount Paid .................................. $53,765.35 

�

Thank you to all of those who have pledged to this 

appeal.  Every pledge brings us closer to our goal.  

EVERY pledge helps. 
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ALL ARE INVITED TO A WALK FOR LIFE�

JANUARY 23, 2021 AT 10:00 A.M. AT �

THE FEDERAL COURTHOUSE�

327 S. CHURCH ST.�

�

WE WILL PROCESS TO THE STATE OF ILLINOIS 

CENTER , 200 S. WYMAN STREET.�

�

IF YOU ARE UNABLE TO ATTEND, PLEASE PRAY FOR 

AN END TO ABORTION.�
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Excerpts from the Lectionary for Mass ©2001, 1998, 1970 CCD  
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CHRISTMAS SEASON CELEBRATIONS 2020/2021�

�

�

The Solemnity of the Epiphany of the Lord � January 2/3�

Saturday Mass at 4:15 p.m.�

�

Sunday Mass at 7:30 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m.�

�

�������������������������

�

The Feast of the Baptism of the Lord � January 9/10�

Saturday Mass at 4:15 p.m.�

�

Sunday Mass at 7:30 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m.�

��

�

Ordinary Time resumes on Monday, January 11.�

Lent begins on Ash Wednesday, Feb 17�
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Mass Inten.ons�

Saturday, Jan 2, St. Basil the Great & Gregory Nazianzen�

� 8:00 am�  For All Souls in Purgatory�

� �  �

�

Vigil Mass: �

� 4:15 pm�  +Joan Zanin�

� � +Richard E. Murphy�� �  �

�  �

Sunday, Jan 3, The Epiphany of the Lord�

� 7:30 am� For the People of the Parish�

�   9:00 am� +Janet Benjamin�

� � +Sophie McCoy�

�  11:00 am  �+John McNamara�

� � +Rogene M. Moore�

   � 5:00 pm� +Gerald Magnuson�

� � +Ann Fair�

�

Monday, Jan 4, St. Elizabeth Ann Seton�

 � 8:00 am� +Richard Murphy�

� � �

Tuesday, Jan 5, St. John Neumann�

� 8:00 am� +Timothy Gilmore�

� �

Wednesday, Jan 6, St. Andre Besse*e�

� 8:00 am� +Msgr. Thomas C. Brady�

�

Thursday, Jan 7, St. Raymond of Penafort�

� 8:00 am �+Victoria Stone�

� � +Teresita Endencia�

�

Friday, Jan 8, Christmas Weekday �

�

� 8:00 am �For All Souls in Purgatory�

� � � �

Saturday, Jan 9, Christmas Weekday�

� 8:00 am�  +James Heim�

� �  �

�

Vigil Mass: �

� 4:15 pm�  +Anne Solar�

� � +Sr. Marilyn Brown� �

� �  � �  �

Sunday, Jan 10, The Bap5sm of the Lord�

� 7:30 am� Inten2ons of Robert & Dorothy Brady�

�   9:00 am� +John F. McNamara�

� � For the People of the Parish�

�  11:00 am  �+Beverly Schwartz�

� � +Rogene Moore�

   � 5:00 pm� +Charles & Doris Gough�

� � �

� ������������

� ������������

�

��������	
��		�	����	���	��	������

�����
	�����������
�	�������������

����������������������������	�����

��������������
�������	����	����

���
��	���������
�����
	��
��. 

If you are new to the area 

or visi�ng from another 

parish, welcome to our faith 

community!  Please visit our 

website www.cathedralofstpeter.org to find out more 

about the Cathedral of St. Peter Parish.  We invite you to 

become a member of our parish.  If you’d like a 

registra�on form please contact the Cathedral of St. Peter 

parish office at 815�965�2765, email us at 

office@cathedralofstpeter.org or you may print a form 

from the parish website. 



Cathedral Staff�

�

Parish Secretary,�

  Mrs. Rene Flores�

  rflores@cathedralofstpeter.org�

Business Manager/Bookkeeper�

� Mrs. Mary Cox�

  mcox@cathedralofstpeter.org�

Recep�onist�

Mrs. Connie Murphy�

cmurphy@cathedralofstpeter.org�

Director of Music�

Mr. Adam Singleton�

asingleton@cathedralofstpeter.org�

Coordinator of Religious Educa�on�

� Mrs. Nancy Spahr�

� nspahr@cathedralofstpeter.org�

�

�

�

�

Parish Office Hours�

Hours ������������(M�Thurs) 8:00 am�1:00 pm�

Friday�����������������������������8:00 am�12:00 pm�

Sunday���������������������������7:00 am�11:00 am�

Phone������������������������������������815�965�2765�

Fax�����������������������������������������815�965�0743�

�

�

Cathedral of St. Peter �

1243 N. Church Street�

Rockford, IL 61103�

www.cathedralofstpeter.org�

�

NFP Contact�

  Mrs. Mary O’Grady, RN�

  815�332�3015�

mary.e.o'grady@os4ealthcare.org�

os4ealthcare.org/services/fer7lity/�

�

All Saints Catholic Academy�

409 N. First Street�

Rockford, IL 61107�

www.allsaintsrockford.org�

Phone������������������������������������815�962�8515�

�

Principal,�

� Ms. Renee Payne�

School Secretary,�

� Mrs. Betsy Conery & Julie Nelson�

� �

�

Mass Schedule�

Saturday�����������������������������������������4:15 pm�

Sunday �������������������������   7:30 am, 9:00 am�

� ������������������������������������11:00 am, 5:00 pm�

Daily ���������������������������������������������8:00 a.m.�

�

Holy Days������������������������6:30 am, 8:00 am, �

……………………………12:00 pm and 6:30 pm�

�

Eucharis.c Adora.on�

Tuesday����������������������������������6:30�8:00 pm�

�

Sacraments�

Bap�sm�

Most Sundays of the month aAer the �

11:00 am Mass.  Telephone Parish Office 

for program registra7on.�

�

Reconcilia�on �

Tues. 6:30�7:15 pm; Sat. 8:30�9:00 am,, or 

by appointment.�

�

Matrimony�

Please contact the Cathedral Office  at �

815�965�2765 or 

office@cathedralofstpeter.org  at least 6 

months in advance to begin preparation.�

�

�

Cathedral of St. Peter Directory�

7�

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Peter Cathedral, Rockford, IL B 4C 01-0250

Big Brothers 
Big Sisters

Make a Big difference. 
Be a mentor.

815-489-1131

Charles J. Sweeney, M.D.
612 N. Roxbury Rd. • Rockford, Il 61107

Parish Member

815-227-8300

PENGUIN FOODS
Custom Catering 

Value Meat Boxes 
Specialty Smoked Products

815-965-8604
www.penguinfoods.net

BOVES 
Auto & Truck Serv LLC 

Serving Rockford since 1963 
NAPA Autocare Center

Free pick up and delivery 
from Home or Work

Book your appointment online @ 

www.BovesAuto.com

or call us today...the old 
fashioned way

815-962-0412

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Peter Cathedral, Rockford, IL A 4C 01-0250

mark@rockfordheating.com  www.rockfordheating.com

Mark Buckner
1618 Magnolia Street  Ph: 815-965-9494 
Rockford, Illinois 61104  Fax: 815-965-4324

GAFFNEY BOLT

877-4084
6100 Material 

Avenue 
Rockford, IL 61111

815.227.0300       savantcapital.com

investments | financial planning | tax | private trust | retirement plans

Savant Capital Management
Independent Fee-only Wealth Management Firm Since 1986

Brent R. Brodeski
MBA, CPA, CFP®,

CFA®, AIFA®

Financial Advisor

Riverside Chapel - (815) 654-2484
Mulford Chapel - (815) 226-2273

www.fitzgeraldfh.com
Shawn Cremer
Funeral Director

S I N C E  1 9 1 4

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827

Call LPi today
for advertising info 

 (800) 950-9952


