
October 11, 2020 • Twenty-eighth 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: 

September 1-December 31, 2020 
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Reconciliation Schedule: 

September 1-December 31, 2020 
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PRAY FOR 

      • The sick:  Blanche Halupnick, Florence 

Seda, George Kadrmas, Tony Paulhus, Roger 

Paulhus, Jr., Beth Meissen, Ed Stoakes, Teresa 

Minard, Emma Meisgeier, Fr. Thomas Braak, 

Donna Reiter, Matt Feuerbach, Joanne 

Schrier, Chris Cochran, Dorothy Thiele, Vi 

Barge, Sergio Fuggiti, Melissa Saylor, Frank 

Kriz, Bob Novotny, Ron Smith,  Jim 

McGarvey, Sue Schaefer, Jeremy Weber, Mary 

Wagner, Miriam Steimel, Anthony Jackson,  

Mark Thoms, Lois Schmitt, Richard Schaefer, 

Edward Wellner, and parishioners for cancer, 

surgery and continued remission;  

   • The newly deceased:  Sally Sevcik, Levi 

Beenken, Margaret Pavelka; 

   •Special Intention:  All who tend the fields 

and bring food to our tables: That God will 

strengthen them and protect them in their 

labors. . .  . . .We pray to the Lord. 
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● Every other pew will be blocked off to help with social distancing;�

● People may be seated by the ushers;�

● There will be no altar servers;�

● Sign of Peace is suspended;�
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● Collection baskets will not be passed and will be placed in back of church; �

● Online giving is strongly suggested for continued support; �

● Bulletins will not be passed out, they will be available to pick up by the individual;�

● Missalettes are pulled from the pews;�
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An Act of Spiritual Communion 

My Jesus, 

I believe that You are present in the Most Holy Sacrament, 

I love you above all things, 

And I desire to receive You into my soul. 

Since I cannot at the moment receive You sacramentally, 

Come at least spiritually into my heart. 

I embrace You as if You were already there 

And unite myself wholly to You. 

Never permit me to be separated from You. 

Amen. 

Stewardship Reflection… 

   In today’s second reading, St. 

Paul thanks the Philippians for 

being willing to share in his 

hardships and promises that God, 

in turn, will fully supply all their 

needs.  Our God truly cannot be 

outdone in generosity! 
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