
�

����������	
���

���������	�

������	�

�������	�

�
�������	��������	�

��������	�

�
�������	����������	��

�������	����


�������������������
��������
�

Saint Peter the Fisherman 

���������	�
����	��	�

��������	
�������

�����
�����	����������������

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

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

	�
��������������������


����������������

�������������������������������������

�

�

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

�

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

�

�

�  �����	�	!����

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

���!�
"��&�"�	��
��'�(�)�

����������	����*	���#��������+,-.+�/.0�1��

�

���!�
"��&�"�	��
��'/(1�)�

���������*#����	�2	���	���������+,-.+�+./-+-�

�

3	��
�	���"����	���
4����&���������+,-.+�+.�5-/�

�

�	�4����$	��������������+,-.+�+.%/,+�

�

�

��������		
����������

����*�����������  ������������+,-.+�+./-�,�

�

�������������������������

3������	����	��6�������������+,-.+�+.%+1+����

�

�������������������

7����
������
���	��������������
���	����8!�	����
��

7����
�9��*�������������������������+,-./5,.-15+�

��	�
���	�����������������	����������8	
���
��

�

���������������� �!�� ��

2����!��	�����
 ���
�:��� ������	��

��������	�
���	�

����	
�������

�
	�
������������



��������	
�	�����������������

	�
������������������������������

��������� ��� �� ���� ��� ����������

���������� ����������������� ����

��������������������������� !��"��

# � 
���������$�����%�%�������������

���������������������������������

&��� '���(������ ������� ��� ������

)���
��

�

������
� ���� ������� *��������

���������������������&���'���(���

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

����%� ��+����$�� ��$� ����� ��� ���

�����$������������&��

�

�

�������	� ��� ������� ����� ����

����������� &���'���(��������� �	����

���� 
������ ��� ������	� ��� ������

������������ ��+���������
� ,�� $����

�����������������%����-����������

���������
�

�

�����
	��� ��� �	�������������

�	����	�.��	����$�%�� /���)����

0/���)���$��������� �������%����

����������������
�&����

�

����� ���� ��
	����������������

1��%�������������%��������������(��

��������2�$�����������$���������

��������������������������� ��"��

# � !� ��� ��� �����$� ��� ���� 3���

������� 4� 5���������� ����
� � 1�� ���

��������%�� ��� ���� ��� 	���������

��� ��� 6��������� ��� ��� 	��(��

�����������������
�&���'���(���������

���7�����%������%����������8�
�99
�

��

 �	� !	"
��� #	��	�� � 3�������

3������ )������%� ���� 	��$������

������%���$�������������������	�����

:��-�����%� ��$� ��������� 3�����

���%� 4� ��������� 3������
� .���

�������� ��� ���������
���� ���

����� ��� !��"��9���
� 	��$�����

��� )���� 4� ����-������ ���� �����

�����$� ��� ��� $����� ��� ��� ,���

���� 3�����
� 3������ )�������;��

�����/� �	:,�����<�����
����

��$� ����� ��� !��"��9���
�

$���������	����	�%�

�

���	� &������
	��� ��� ������� ���

����$����������������$����$���8����

������� ������� �������� %���� ������

���� ������������ �����%�� ��� %���

��%� �����$�������%� �������� �5�

3��$���������-��	��-���������=��!�

�09�"0>�
� ��� ������� ��������$�

�����������8�����������%�����������

��� ��� ?������� ��� ��������

3��������� ��� ��� ?�������� �������

�������� ��� ?������� ��� �===!� � �

"9�#������� !�9����==�
�

�

�������'�(� )�	� ��� ��������	� ����

���� ��� ���� ��
	� ��� ��	� ���� ���

������������������������������	(��1��

%��� ���$� ���� ����� �� ��"��# � �

����������������������������������

����������������*+,-./+-,0/*(�

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

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

����� &��−4pm; or  Christina Adducchio�'����(���� ���������� ��!�

                                       

 

 

 

  SUNDAY OF THE WORD OF GOD 

Gathering song   RS 741  A MIGHTY FORTRESS 

GLORY TO GOD  SING PRAISE & THANKSGIVING  

RS 57  Responsorial psalm 27  / Haas                  ©1983 GIA Publications, Inc. Used with permission.            

Gospel Acclamation   SING PRAISE & THANKSGIVING                                                                                         

Presentation hymn  RS 892  WHAT IS THIS PLACE 

Eucharistic Acclamations  SING PRAISE & THANKSGIVING  

Communion hymn    

RS 931   I AM THE BREAD OF LIFE  Toolan   © GIA Publications, Inc. 

All music used with permission from OneLicense.net #A-708946 &  
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Join us for a bite at

~ Since 1958 ~
1316 Locust Ave • Fairmont

304-366-3158
www.mcateersfairmont.com

 Traditional
 & Cremation
 Services

Partners
Michael A. Savonarola, Director, LIC

Joan P. Ross
801 Fairmont Ave • 304-366-0920

www.rossfh.com

Country Club Bakery
“Home of the Original Pepperoni Roll”

304-363-5690

1211 Country Club Rd • Fairmont
Breads • Rolls • Pepperoni Roll • Cookies • Pies

Please support our advertisers and
mention you saw their ad here.

We Service ALL of your Computer Needs!
Owner, Robert Marra (Rob)

Over 5 Years of Experience
Information Technology Professional

304-363-6200
1313 Locust Ave. Suite 3 Fairmont, WV

Colasessano’s
~ Established 1950 ~
Dine In or Carry Out

Any Location
Bellview

502 Pennsylvania Ave.
304-363-9713

White Hall
141 Middletown Circle

304-363-0571
John & Carrie Menas, Owners

Closed Sundays
Colasessanospizza.com

WORLD FAMOUS PIZZA & PEPPERONI BUNS
REEVES CARPET CLEANING

Carpet - Furniture
Tile Cleaning

 304-363-6070
 Jamie & Leah King

VERA SANSALONE
REALTOR®

Diane Floyd, Broker

Cell: (304) 365-3575
Vera.Sansalone@aol.com 
www.FloydRealEstateInc.com

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1416

Contact Michael Ficzner to place an ad today! 
mficzner@4LPi.com or (800) 477-4574 x6452

Fairmont Chamber Music Society, Inc. 
 Fairmont, WV 
 (304) 366-1768 
 www.fairmontchambermusic.com 

Concerts start at 3:00pm at St. Peter the Fisherman Church 

Feb. 16, 2020 ........The Telos Trio 
March 29, 2020 ..The Aeolus Quartet

DOMICO FUNERAL HOME, INC.
414 Gaston Ave. Fairmont, WV 26554

Domico Chapel 
Fairmont • 304-363-2570 

Curry Chapel 
Fairview • 304-449-1532

 Directors: David Domico, 
Gregory Domico, Anthony Domico 

Apprentice: Thomas Domico
Office Manager: Nicholas Domico

domicofhinc@aol.com • www.domicofh.com

 Cynthia L. Bonafield
 D.D.S, M.S.
907 Gaston Ave., Fairmont, WV 26554

“Miles of Smiles” Orthodontic Care for Children & Adults

We provide beautiful and healthy 
smiles for children and adults.

304-363-2008
drbmilesofsmiles.com


