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Letter of  James 
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What is the Good News? 
Come and Listen 

Catechesis for adults and 
youth (13+)  

Mondays & Thursdays  
@ 7:30 PM 

Join any time 
FREE BABYSITTING 
Our Lady of Peace 

~~~�

Volunteers Needed 
Smart Bellies 
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Reencounter the Mass:  
Mass dispensation to be 

lifted on Pentecost 
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USCCB-approved 
Breaking Bread 2021 

eMissal app! 
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Our Lady of Peace 
St. Mary † 
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5th Sunday of Easter  † May 2, 2021  



Contact Us (970) 668-0250 • www.summitcatholic.org 

 
Pastor  Father Stephen A Siebert 
���������
�����#����
������	
�!�����$�%&����&' '((%�

�

Parochial Vicar Fr.  Boguslaw Rebacz 
��!�����	��#����
������	
�!����$��%&����') ��)� 
�

Deacon Chuck Lamar  �
����������	
��������������������������������� 
Deacon Dan Cook 
�������#����
������	
�!����$��&*�����% '%�)�

�

Deacon Jim Doyle  
�����+
�#����
������	
�!����$��%&���)'( %)�*�

�

�

�

Director of Religious Education 
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PO Box 23109  
Silverthorne CO 80498 
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Casa Gabriel 
Have you always  desired to be an  

Angel? 
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Lay Ministry 
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We pray for... 
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For those serving in our Armed Forces 
 
Mass Intentions 
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Our Lady of Peace 
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Ptarmigan Lodge
800-842-5939

Steps Away from Beautiful Lake Dillon!
www.ptarmiganlodge.com

Women’s Resource Center of the Rockies 
is a place for women to come who are 
faced with an unexpected pregnancy, 

or need hope and healing from a previous 
abortion or miscarriage.

350 Lake Dillon Dr. 
PO Box 3729

Mon & Wed 10 a.m. - 3 p.m. 
Thu 5 p.m. - 8 p.m.

970-262-9274 
www.wrcoftherockies.org

Association Management 
(970) 367-5830 

ron@breckenridgepatriot.com 
Ron & Kathy Schuman ~ Parishioners

Foto Mattern, LLC

• Portraits     • Babies  
• Weddings   • Events 
• High School Seniors

Karin Osterloh Mattern
970-401-2086 

www.fotomattern.com
• Se habla español •

Call LPi today for 
advertising info 
 (800) 950-9952

Llame a John LAscor hoy para su anuncio!  
jlascor@4LPi.com or (800) 950-9952 x5878

Contact John Lascor to place an ad today!
jlascor@4LPi.com or (800) 950-9952 x5878



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com     St. Mary & Our Lady of Peace, Silverthorne, CO        A 4C 05-0342

970-453-5424

For All Your Electrical Needs
Gary & Mary Probst, Parishioners

    

SPORTS MEDICINE

970.368.6054 
www.AxisSportsMedicine.com

Law Office of  
William R. Falcone, Esq.
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW/Parishioner

Tele 970-455-4078
e-mail:  
bill@falconejustice.com 
website:  
www.billfalcone.com

P.O. Box 1055 
104 Village Place Suite 6 
Dillon, Colorado 80435

Admitted to practice law in Colorado and in New York State.

Dillon Ridge Liquors Voted by 
Summit County Locals Best Liquor Store 

in Summit County 12 Years in a Row.
Located Next to City Market in Dillon

970-468-0298

 
Water • Fire • Mold 
Restoration Specialists 

Carpet • Tile • Upholstery Cleaning 
970-668-0646

Summit Bookkeeping
Services for Small Businesses,

Homeowner’s Association, Non-profits, etc.
Michael J Kurth, Owner

(970) 668-4776

“Because you have better things
to do with your time”

Our Vision is to Improve Yours
Family Eye Care • Pediatric Eye Care

Vision Therapy • Sports Vision Training
Same day glasses service available

358 Blue River Parkway, Ste D
Silverthorne, CO 80498

970-368-6539 • www.bluerivervision.com

Mention this ad and receive 10% off

GREENSCAPES 
LAWNCARE 

& 
LANDSCAPE 

MAINTENANCE
970-262-6150

SERVING SUMMIT COUNTY

Voyd J. “Butch” Elich II
Mountain Real Estate Specialists

Butch@Elich.com
970-389-4005

Properties of the Summit

Contact John Lascor to place an ad today!
jlascor@4LPi.com or (800) 950-9952 x5878

Llame a John LAscor hoy para su anuncio!  
jlascor@4LPi.com or (800) 950-9952 x5878

S I LV E R T H O R N E

KEEP IT LOCAL. KEEP DRIVING.

GROOVESILVERTHORNE.COM | (970)533-6013 

We Deliver for Sales and Service.


