
June 20, 2021• The Twelfth 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: 

May 1-August 31, 2021 
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Reconciliation Schedule: 

May 1-August 31, 2021 

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

������������������������	
������
��


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

� ������������	
������������

ST. PAUL 

������	� !����
��

"
	
�����������



��������	
������	��
���������

����#� $� ���%� 	�� �!
� ��&#� 	 �� $�
��� & �#�� ��� $� &
� '� �� �!
#�&#�

$� �
� ���'�(����#�#��� �)��'�
�	����*	�+�(��,#��	�� ���! -� ����� 	����&�

.	#�
! ���#�-�!
#�	 ��/��#�'� 	����'��!��$��.�.!*	 ���,#�
�!-�	 -����	--���

�.� �
!�.� 	+�!��$.��$�	
��(��� 
	���� -	 ,�� +� �.	�� �	�� �0� ���� �.
�!�.�!��

.!*	 � .�#��
��� *	 �� .	&� �
	��� ��� (��� '�
� � �
& ��� � �
� '�
� �	
��-!�	
�

 �#�� 1-	!#� �.�
� �
	�
#�$
�  ��� 	 #$
�� � � �.�$	�� �.��$	 ��� �
�

	 ��-��	�����.��'����.	��(���*	��.	&�	+	 �� ���.*���
��.��
��.�)����

#*#��.	��$�	
�-� �� !� ���	��	�
	����
	�����$ �	��	�.��'��#�
!-��� ��2��

��!� ���-	
��(�����.	��$�*	��+��
�#.� �)��. ��.�+�	�#��'��!
���&#�	
�


�-%� �� 	 �� �.� #	#� �!*!��!�!#�� $� $	 �� ��� % �$� �.	�� $� .	&� (��,#�

	�� ��� ���& �*�
�#���$�$	 ��(��,#�� �
& ��� ��

���3	�+��.�#��
*#�	 ���.�$	&#�	
� -##	
����'�$���#� ���.��-	 ��	-.�

!#� &	�!	+�� �##� #�����.�!�� �.*�� $� $�!���  &
� �	
 � �.	�� $� .	&� �.�

#�
 ��.���� �!
��! �
#�	 ���.�!#�## ##��'�'	
�	 ��$�

����
��&����

�.� 	+������ ��� 
	���� �
!#��� �'� (��� �**��	���� 
!#.�� � � 	 �� #�*���� -	�*��

�.� �#� ��$ � +'�
� �.�� ���� ��''�-!���� $.	�� ����� $�!��� �.	�� 
	���� +)� ��

$�!���*�##�����
�! ���#�����	
 �.�$�����
� %�*�
�������'���'���
	#!
���#�

-�*��4������
� ���	 ��+	!���	 ��'!���� �	���!
#�&#�� �#!

 �
� ������.�

��&��'��!
��
	��
������#�	#�����$	�%�� ��.�#!
'	-��'���'�$��.�!���**
#� ��

�!
#�&#�� ���#�*##� ##����'�.	#����+!
 ���#�$	���.
�!�.�!#�� ��
�
����+
� ��

!#� ��� 	� ��	-� �'� #-!
� �
!#��� ��,#� ! '�
�! 	�� �.	�� #�*� �
'
� 	� #.	���$
�

5�!
 ���

���".	�,#��.�+	�	 -� ��	-���.	��-�*#�$��.�'	��.������#� ���(��,#�5�+�����
& ��

!#�'
�*� -�! �
� ���.���

 ��	��
	� #�	 ��$� �#��'���'��3	 ��+��&��.	���'�

'	��.��#��� ��.�
��.��$	����.	��(���$�����
�&���'�
�#*���.�#	��� ���".	�,#� ���

.�$� ���$�
%#�� (����
*��#� !#� ��� 
��� �!�� �.� ��''�-!��� #�!''� % �$� �� �.	�� �.�

#��
*�$���� & �!	����+� -	�*���2��$� ��� .	&� '	��.� �.	��(���$���� ��� �.�#)�

"
!�'	��.��
!#�#�� ��.�#�	�'	#� ##��'�(��,#���&�$. ��.�#	#�	
�-	�*�	 ��

$. ��.��	
�-.������(��,#�! -� ����� 	�� ��&� ���
# -�#.� #��.
�!�.�	���

�'� ��� 	 ��  �!
#� '�
&
�� 6 �$� �� �.�#� 	���$#� !#� ��� �!�� �!
� +�	�#� �!�� � ���

! -.	
�
��$	�
#�$��.�!��.#��	��� ��6 �$� ���.	��$��
'
��.�-�*'�
��	 ��

#	'����'�$.	��$�% �$����+�#�����$	�
#��.�$����$� '��$. �7#!#� #	�#��

8���!#�-
�##�����.���.
�#��9)���������

�

��
��������������	���	��
�����

������
	��� ��'��.�1�##���	-
	* ��$����+�	���:����*���! �	���7! ����	������

�	!�����5�� ��.��$����#-���#�� ��.�
�	������**	!#�	#�$�-	���� ��.���
�����

#�	��$��.�!#�;�'���!%���:�<=����	#�-�*�	 ��5�� �!#�$�
#.���	 ��	��
��.���
��

$.��-�*#����!#�� ��.�1�##���	-
	* ����

�

��
������������������

���".�#-��� ��'��
	�
#�'�
��.���-%�� ��	�����'��.�#�+!���� �$����+�
&	*���� �

�.� 4��'$�$%#���'���!�$�#.����%����!
� 	*��
��.� 	*��'�	���&��� ����

-� �� !�� ��.��
	�
���#�����	#�-� �	-���.�-�!#�
��''�-���

�

�������
���	��
����� �
����

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

����� ���� ��� 	��� ������	� �����	��� ;���� >	!#�� 	=� � �� �
# ��*�* �#� #� ��

+'�
� �.� 1�##�� �	-
	* �� $���� 
	�� �
 	�� 
$	
�#�� ?�#��� �.� �
��!	��

���
	��� � �.	��� ��-	��� 	�� ���!*+!#� /��.� �-.����� �� #��
� +-�*� �� 	�

-�**�����	��

�� #!+#���!���
��
��@� ����-�'�-� �#�	
��� #�	�#�	���:���

	*�� >
��	�#� 	�� �:��� 	*� 	 �� �	�!
�	�#� 	�� ��:��� 	*�� �'� � �
#��� *	���

-&	��
	��� A�*	���-�*��
�-	��������	*�1
	 ���	����<@<�<@<�����

�

!��"�#����$
����%����������

���".�#� *� �.,#� ����-� �#� 8�.!
-.@@�� ��**! ���� �'� >	��.�9� '
�*� �:��@B:��� �*��

3� �	��� 7! � ���� ��&� ?���� 2�#-!##�� �� ".� ��#-!##�� � �#� �� � ��� �.� �!+��-��

��&	 -��
��#�
	��� � �#�
C!�
����	
 �*�
�.
:�$	�
���-	�.���-#��
�D�% �$@

��!
@'	��.�����#�
�����	
��-��	��.
:�.���:EE+�����E% �$@'	��.@
��#�
	��� ��

P R I N C E  O F  P E A C E  C L U S T E R  N E W S  

2 

��������	�
���

����	������������� �!������"��

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

� '��� ��������������������������()*�%%+�,-�����"�.�

�

���������������	�)���/��.�

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

��'��� ��������������������()*�%%�'0+�,-�����"�.����������������������������������������

���

�������	

����	��������

���"���	
���������	
��������	
������	�

� ��$�����$$�����

��������	���&$��$$�����

�

���������	����
�������
����
�1�������2  ��.���

��#�"���������������������������������������$�%�&�����3$�

��'��� ����������������������()*�%%��+�,-�����"�.�

��������	�����������
����������4�2  ������5�

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

��������	
����	��
������
�����(�����1"�.������

��#�"���������������������������������������$�%�&$����3&�

�

�	�������

�����������	�����������
�������������6��.�� ��5�

� #�"���������������������������������������$�%�������3$��

�����������	�����������
����������(����7������

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

�����������	�����������������������8����9"���:��

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

�

��������������������������1��������������/����

���#�"������������������������������������$�%���$���3��

��������������������������������������;����<� �

���#�"���������������$�%�$������$�

�����������
������������

����������	
�������������	��

�

��������������	
�����

� �'���!�$����+�.�#���	��F���!
� ���.�

$%� 	 �� $�!��� ��%� ��� 
-�&� �.�

�	-
	* �� �'� � �� �� �� �'� �.� ��-%��

��	#�-� �	-��>
��3�-.	����'���!�$�#.�

��� 
-�&� 	� &�#����  ���'���&��3�-.	��

/!�-.�#� �	����<@��B@������

�

����
�����������
�
����

� �2!� ��� 	� -.	 �� � � �!
� +!���� �

�	��� � +!���� � 	  �! -* �#� 	
�

�!� +�� �:��� �*� � � 3� �	��� '�
� �.�

'����$� �� �! �	��� 	�� �.���!#�
� �''�-���

�*	��� ��*#� ��:� 21G�<<���A�+C�

	
-.��
�� �
� -	��� �.� �''�-� 	�� ��<@��B@

�������  �! -* �#�*	��+��������

�

��
������������

   � �� � $.�� $�!��� ��%� ��� .	&�

-�**! �� � +
�!�.�� ��� �.*�� ��! �	��

#.�!���-	���������������� �����@��<�� '�
�

�	��� � �
�� �������� �����	��� @� ���@

�����'�
�2�#	
��	
	�� ���!����������"#$

�$%&#�'�
��	���
�������� �	�'��������B@

���<�'�
�"
	
��	 ����������(��	���@���<

@�����'�
���!��
��



�������&�'������	��

���".�#� �	
,#� '�!
� $%� #
�#�� '	-����	��� +�� 2
�� 7�. � �	��*�
� '
�*� ��
	#�

�������$���� '�-!#� � � �.� �!-.	
�#�� 	 �� ��#� +�+��-	�� 
���#� '
�*��:��@B:��� �*��

�� #�	�� & � �#�� 7! � ���� ���� 7!��� ��� ���� ��&� H �� � 2�#-!##�� �� �	
 �

*�
�	�:�.���#:EE$	�
���-	�.���-#��
�E#!**
@+�+�@#�!�������#�
�����	
��-�@�

�	��	�:�.���:EE+�����E#!**
@+�+�@
��#�
	��� ��

�

��
���
�	�(��"�������������

���H!
� 	  !	�� �!**
� >�
!*�  
�-.* �� #
�#� '�
� 	�!��#� 	 �� ��! �� 	�!��#�

'	�!
#�  ��	+�� �
# �	��� #� +�� �	�.���-� �	�
#� � � 	-	�*�-#� 	 �� �	#��
	��

*� �#�
��� � -�!�� �� �
-.+�#.��� 7	-%�#�� 2	&��� ��-.
	 �� 	 �� �*	 �	� H#.�*��

�� �.� ��#�� �'� #�	%
#� 	 �� ����-#� � �� � 	�:� $	�
���-	�.���-#��
�E#!**
@

'�
!*��

�

�������$�����������)��

�����
	#� ������ ������-	�� #-� ��#�� 2	&��� ��-.
	 � ��#-!###� -.	�� �#� ��� �.�

�*
�-	 �������-	��#�#�*�$.�-.� �	 �
��*�-
	��-���&
 * ��	���:����*��

".!
#�	���7! ������H��	����������

��

�������	�
�������&�� @�
#� 0�>
�	 ��

�� � ��� �.� �!+��-�� ;3	#%#� 
C!�
�� '�
�  � @&	--� 	��� �	
��-��	 �#�=� �	
 �

*�
�	�:�.���#:EE$	�
���-	�.���-#��
�E#!**
@'�
!*��

�

*+,�� �-�+�����
�����,�����.�

����	
 �*�
�	+�!���.��
-.���-#��'�2!+!C!,#��3���"�'�
*	��� ��
��
	*�

'�
�	�!��#�	 ����! ��	�!��#�$.���#�
�	���
�
�	��� #.���$��.��.
�#��	 ��	�

�
	�
�! �
#�	 �� ���'��.��	�.���-�'	��.�'
�*��:��@�:����*��"!#�	���7! �

���� �H�� 	�� ���� ��� �

��

� ����� �	�
����� ".�  4�� �3���"� #
�#� #�	
�#� � �

���*+
������	 ��*�#�� ��	�!
�	�#�� ���$	�>	��#���	
 �*�
�	�:�.���#:EE

�+C	
-.��
�E�*�	-���

�

��������.�����,��������������&�'���

���2	�#� 	
� � �� �� '�
� �.�#� B@�	
�� &���� #
�#� $.�-.� .��#� �	
��-��	 �#�

! �
#�	 �� .�$� �.� ������ ��	-#� 	 �� & �#� �'� �	�&	��� � /�#��
�� �	�� ���

7#!#��.
�#��	 ��.�#�-.!
-.���4-�� ������
�! ����'�
��	�.���-#�$��.��������
� ��

1�+�� +	-%�
�! ��� �	
 �*�
� � �� � 	��$	�
���-	�.���-#��
�E*�#�
�@�'@�.@

+�+������!#�% �$���!I
�� �
#��:�.���:EE+�����E+�+�@*�#�
�@
��#�
	��� ��

�

/������������
�������

���7� �� /	 # �� ��
-��
� �'� �.� ��	
� ?	���� /�#���	����� /�!#�� 	 �� �	-.��

�	
�
@�.	���� /�!#� �� ��	-* �� 3	 	�
� 	�� /	$%�� �
	� ��**! ����

�-��� ��
��
	*��$������#-!##�$.��	 ��$.�������	
�.�*�##�� �1�	-%�/	$%�

��! ���	���:����*���� #�	���7!�������H��	����������

��

������	 ��-� �!-��	�

��!
��'���	-#�$.
��.�.�*�##���&�� ��	�
�����

�

0�������������

�����-%� �.� ���� '	�!
� �� �	�.���-� 3!#�-�	 � 7�. � � ������� 7�� � �.� '! � 	�� �.�

1�##���	-
	* ���.!
-.��	
%� �� ����	���:����*���	�!
�	���7!�������1
� ��	�

�	$ �-.	�
�	 ����!
��	 -� ��#.�#0�>
�$������ 	��� #�	--���D�-� -##�� #�

$���� +� � � #	��� ��� #�
�� +�� �.� �	�
���� �	�.���-� >	��.� >�
*	��� �� �'�

� -�* ��$	�.
���.�& ��$����*�&�� ����.�-.!
-.���

�

���	��.��������������� ����.�������$
��1�

����'���!,
�-� -
 ��	+�!���.�'	��.�'�
*	��� ��'�	���! ��	�!���� �-�������.�

*�#�� �*��
�	 �� �.� �� ��!� -	 � ��� �#� .��� ��� �.*� -�  -��� ��� 	� �	�.���-�

-	*�!#� *� �#�
�� �
��
	*� �
� �.� ��-	�� �	�.���-� �	
�#.�  	
� �.�
� #-.�����

���
###�'�
��	�.���-�-	*�!#�*� �#�
���
��
	*#�	 ����-	���	
�#.#� 	
���$	�

-����#� 	 �� ! �&
#���#� 	
� 	&	��	+�� � �� � 	��$	�
���-	�.���-#��
�E-����@

+�! �@-	�.���-#�� 3�
� 
#�!
-#� '�
� �	�.���-� �	
 �#� $��.� ��! �� 	�!��#� � �

-�����	
�	&	��	+��� �� �	��$	�
���-	�.���-#��
�E-����@+�! �@
#�!
-#��

�����������������

�����������"������#�"� �� � ����������

������������ !�

����������=������>���  	���:��5� ��������#�

����������7	���9��.��� �� �������!�

�	���������� ��

��"	������

#�����������  �

����������? /����9"���:�� � �������#�

$������������ %�

����������="�����? :����"�� ���������

#������������� &�

���$���������	�?���1���� � �������!��

'����������� (�

����������#�����#�� �0��<�5� ��������#�

�������������� )�

����������@�����>�'� ������"��� ����������

������������ *�

����������=�  ������������� � ��������#�

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

��

�

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

�������������������������������

������������
����
������������������

P R I N C E  O F  P E A C E  C L U S T E R  N E W S  

3 

����������	
����

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

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

�	�
�
����

�


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

	����������������������

�


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

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

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

�

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

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

PRAY FOR 

      • The sick:  Gladys Maas, Ted Steimel, 

Blanche Halupnick, Cheryl Hoffa, John 

Babinat, Dorothy Pecenka, Florence Seda, 

George Kadrmas, Roger Paulhus, Jr., Ed 

Stoakes, Teresa Minard, Donna Reiter, Matt 

Feuerbach, Joanne Schrier, Chris Cochran, 

Dorothy Thiele, Vi Barge, Melissa Saylor, 

Frank Kriz, Ron Smith, Jim McGarvey, Sue 

Schaefer, Jeremy Weber, Mary Wagner, 

Anthony Jackson, Mark Thoms, Lois 

Schmitt, Richard Schaefer, Edward Wellner, 

and parishioners for cancer, surgery and 

continued remission;  

   • The newly deceased:  Tom Kopriva; 

   •Special Intention: . For healing of our 

common home: That God will guide us in 

purifying the air and cleaning the water so 

that all may live in healthy environments. .  

                       . . .We pray to the Lord. 
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SACRED HEART ST. MARY OF MT. CARMEL ST. PAUL 
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Stewardship Reflection 

   St. Paul reminds us in the sec-

ond reading that Christ died “so 

that those who live might live no 

longer for themselves.” What we 

give to and do for others, we give 

to and do for Jesus! 
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Prayer to Saint Joseph 

�

Hail, Guardian of the Redeemer, 

 Spouse of the Blessed Virgin Mary. 

To you God entrusted His only Son; 

 in you Mary placed her trust; 

with you Christ became man. 

 Blessed Joseph, to us too, 

show yourself a father and  

guide us in the path of life.  

Obtain for us grace, mercy and courage, 

 and defend us from every evil. Amen. 
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