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Monday, March 9    

���)*+,������������-����������

���.*+,��������/���	���������$�����0�!����'������	�����

�

Tuesday, March 10 

)*+,��������	
��������1#�$�/��������	
�������2�

.*+,����		��"��������1���/������������2�

�����

Wednesday, March 11 

���)*+,��3��� 
�/��������������	������1��������2�
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Thursday, March 12 

��)*+,�����
��4������-����������

��.*+,��������
�������1����/�"��
�������2�

�� 

Friday, March 13 

  )*+,��3�	(��4���	��13�
��/�����������2 

��.*+,��#�$�!��������1��0�%�����2�

�����

Saturday, March 14 

   5*+,�6������!�	(���1������2�

�

Sunday, March 15 

Third Sunday of Lent 

���.*,,�������/���	���������$�����0��	
������/�������

���������1���/������������2�

�7,*,,�������/���	���������$�����0��
����������������
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Readings for the week of March 8, 2020 

������*�8��79*7:5�;<��++*5:=%�7.:7>%�9,%�99�?99@;9����

7*.$:7,;���7A*7:>�

������*����>*5$:7,;<��A>*.%�>%�77�����7+�?	0��<��

7,+*7,�@;(�)*+):+.�

�������*�-��7*7,%�7):9,;<��=,*.:>%�7)$	:7A%�97�����9+�

?9+$@;���9+*7:79�

���������*�3���7.*7.:9,;<��+7*=:)%�75%�7=:7)�?7A$@;���

9,*7A:9.�

�
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7)*7>:+7�

������*�8��+A*+:5%�79:7+�%�7A$:9.�;<��7,=*7):7A%�7.:7>%�

9,:97�?=�@;���97*++:5+%�5=:5)�

��������*����A*75:7=%�7.:9,;<��7,+*7:9%�+:5%�>:7,%�77:79�

?.�@;(�7=*7:+%�77:+9�

'�B��������*�6B�7A*+:A;<��>=*7:9%�):A%�.:>�?.@;����=*7:9%�

=:.;3��5*=:59����5*=:7=%�7>$:9)%�+>�%�5,:59�

Altar Servers             

March 14 

��5*+,�����B�<�������%�3����������%�8������'���(�

 

March 15 

   .*,,��$$������  ��$�	(%�6����$��
�"���������%�&���

�������'������

�7,*,,�'���������������%������������������%�3�
����������:

��%���0���!����

 

Lectors 

March 14 

  5*+,��������������(�

 

March 15 

   .*,,����	
����!�
��

 7,*,,��������	�"�������

�

Eucharistic Ministers 

March 14 

��5*+,�"��������"������%�#�����"������%��������������%�

#�����������%�#��$�8����%����������	6����

 

March 15 

�.*,,��3���	����	
%����
�������
�
�%�6�����6$����%�<����:

	���"����0���:!����%���$�����
���
��%����������

7,*,,����
������������%�#�	(������������%�8������������:

��%�������$���%���������������%������C�������%����(�

��������%�������������

Mark Your Calendar 

#��	�,�#	����-,�././�

������/�������������������79*+,� ����� ����
�	������
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*���	�,�#	����01,�././�

����������0��
��"��������A*,,� �����	
��	
�
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���
�	�,�#	����02,�././�

D�����������7,*,,�������	���������EA�

����
����0�"����$������)*+,� ����� ����
�	������

�

����
�	�,�#	����0-,�././�

<�������
����������������A*,,� �������	�����

�

*���	�,�#	����./,�././�

����������0��
��"��������A*,,� �����	
��	
�

Lenten Confessions 

3-5:00 pm in church confessional 

every Wednesday during Lent 

We have plenty of weekday morning Masses 

available in 2020.  If you would like to book a 

Mass, please stop in the rectory office 

during weekday business hours. 



Let Us Pray For The Sick 

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

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

"�������B%�������
���B%�����/�3�
��8����%����������	��%�

���(� !��$���%� 3�	(��� !������%� 3�	(��%� ���
�%� ������ ����%�

������������%����������
��%����B������%������	8��:

���%��������������%��������������%�<���������%���������

�����%� �������%� �������� � ��	�%� ����� ��	
���� F�$���%�

�����6�����������%�����������

 

Please pray for the deceased:  ��������'������

��������%���$����������%�"�����3�
������������
��%�<�����

��$�����

Collection Total 

���	
�7%�9,9,� GA%5=9�=,�

A Message From Father Walter�

 

SECOND SUNDAY OF LENT 

� "�����������������
���������������
����(����00���%�

���������%����������������	
����������������&0�����������

�
����
���������������
����������0������0���
�������� �������

��	��������<����%�3���������3�
��	���������
�����0���
�����

��� ���������	����������
�3���������
������������0������:

0�����������#���	
��������
������������(������
�����

������"������������
�������������0���
������
���	
�

�����������������������

� �
���������0�3���������
�������0����������0����
��:

�����
�����������$����������������
���������0���
0������

him. God offers this glory; it is for us, however, to do the 

�����������(��0��������������3����%��0�������������� ��������

���
��%��0�$������ ������
���<�����	����
��������������

steep; the climb is ours to choose; the vision at the top is 

�������H�I�
����������
�%J��
������I��(���
������J�"������

����
��K�

� �������������3������
����������� �������
�����:

����������0���
����0���	
�����������$�
�����%��
������

��(��������������������8��4���������� �����%��
������������

�������������$���������
�����$���
����  ����������	���:

���������0���
������������ �����������3������
�����������

���
�����������B �����	��3����4�<�����	������
�����������

����(���������0���
���%�����
��	������������
�����0������:

��������� �����%����������0��	����������������
��
�������

������"����������
���$�	(�������������
�������
��������K�
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STATIONS OF THE CROSS 

�
������������0��
��"������������(��

 ��	�����A�<���������"
��	
��
������:

���N���+;7+;9,���
�������������$��

����������$��I����-&'��&���!6�

"�&����&��&F���-�6��J�N���

��������� ��������������$���
������
�

������ ����������	��������0��
�����	�����0�&�����%�-��:

�������
����
� ������
����
��	��������0��
������������������


�� ����� ����
�	�������������0��	�����������0��
�������

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

�

��"��������������	�������0�������
������������0��
��

"������

�

�

EUCHARISTIC PRAYER FOR RECONCILIATION 

�
��6�	
������	�<����������
�� �����0��
��������B��������

0�����
��I!���%�!���J�N������
��I&������
���J��
�����:

	�������
��"����	�������N��
����
��$��������������$�:

	�����
��#��������#������0�������������
��������� �:

	��������������0��
��6�	
������	�<������	�������
��

I6�	
������	�<������0�����	��	���������J�-�������	������:

����
����
����� �	�������������$��	����������0��������������

�
����������0������������������������������
���
����

�		����������������������<������$����������������
�� ����:

0����������0��
���� �����������
���������������		�� �������

�������5,:����O��������0������

Catholic Charities 

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

����	� ���� ���	� ������� � P���������� ��� "��
���	� "
��������

(���� �
��� ��� $�� ������ � �
����
� �
���� ����	�%� �����������


�����
���  �����������������������������	
�������$��$�����

�������8���� ������%� ������ �
�� 	��������� �
����
����� �0�

�
��������� 0���� �������%� ������� ��  ������� ���� �
����
� �
��

��������� <
����� ���� ���� 
���� �������	�� <�������� ����

��	
��������L������0������
��9,9,��  ����	���
�� �	�����:

��� �������� 
����� ���� 
������ �
����
� �
�� �� ������� ���(�

�������	
���������������0����
�����������������������'���

L��(�� � 3���� ��� $�� ��(���� �� ��	���� ��������� ������� ���

����		�������;��������� ��� $�� 	������� 97.:75,,�� � Think 

of Me.   

 

If you or someone you know has been impacted by 

Catholic Charities and would be willing to share 

your story, please contact Deacon Art at Artsulli-

van22@gmail.com.  St. Joseph, pray for us!�

Lenten Lecture Series 

���� �
����	�������������0� �
��������� ��(���������%������

����� '�	�%�  ������ ��� #������� ��	������� <����
� ��� ��:

�������%������� ��(�����
���� �	��0��
 
���!�����
��"������

�����
������������%����	
�>�
����A*+,� ������������ 
���

������"��
���	�"
��	
%�97,,�#����������������8�����-�:

�������
����������	�����������������������������������������:

Q������� � ��0���
����������� $�� �������� � "���� ���� $����� ��

0�����M��

Community Penance Service 

�������	�
��������������������

�����������������������

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

������������������� ���$�



From The Knights Of Columbus 

�

I!���
�� 	������� ��������� ���� �� �������


�����0� �������� 0���� �
��  ���	� ��� �0� ��:

 ������������0���
�	
����8�����!�����	����00�

0���� 
��� ��������� ���%� 	���������%� ��� ���

����%����	��������
���� ����������������J�

�

#�$�%�&
�����'���
&�����&���&�(�)"�

*���
�&������� �����'���

I�������0�	���������������������������	�

	���
� $������� ����� ���� ����%� ����
� ����

��0�%� �
��R	��������0�����
4������
��R	�������

�0���0�4������0�����������������������R0�	���

���
4�$�����	���������R��� �
���������04� �
���

	��0��	�*���������������������������������
���������%����
��
��

����	� �$������ ����$�������0�	
����������$����	����������:

��� ��:��0��J�

�

+���'�	��������
����,�

YOUTH CORNER 

SUNDAYS AT THE BARN  

(Following the 10:00 Mass – 12:40 pm) 

March 8-All Youth 

March 22-All Youth 

 

So many ways to keep on top of what’s hap-

pening at Our Lady of Peace: 

 The bulletin that you are reading! 

 Our website: olpclarence.org 

 Facebook: Our Lady of Peace, Clarence 

If you use Facebook, please like and follow our 

newly updated page!! 

A Vocation View 

&����������$��%�3�������������������� ����0�
��������%�����

����
����00%�$�������B �����
��������������
����
������������
�

���� ��
��(�� ���"
����%� ��� ��� �
��� ��������� ���� ��������� 0�����

�
�������"
�����	������������� �����
��������������������0��

����
���
���0���������
�����������0����
�����������-0�8������

	����������������"
��	
���	�����%�	�������������������	��:

������.5A:==+=��

Parish Fish Fry 

Friday, March 27th from 4-7:00 pm 

3���� �
�������0�����!����'������	�����0��� �
�����������

���
� ���� ��� �
��  ����
� 	������ ���
�� 
���� ��� &<�� � L��4���

��O��� 0��
%� 0���	
� 0����%� 	�������%� ����%� $�������� �������:

������ � <������� ��	(���� ���� ��� ����� ���� �0���� ���� ���(����

�������� ��������������$����0� ��	(���������$��������$������

�
�������� ���		���	��
���-����� 
����-�� �������������� ���

�
�	��������������.�%�	����/��
���$����

��������:��G7+������9�0���G9=�

"
��������:��G5�

 

 

 

 

 

All proceeds benefit the Our Lady of Peace 

Altar & Rosary and Holy Name Scholarship Fund. 

Homemade Pierogi Sale 

8�����	�������� �+75>=������	����������������


��������  �������� 0��� 6������ ��� 0���� �
���

������4�� 8���� �	���� /� 8���� 8����� "��0��:

��	�� ��� 6�������� � L��� 
���� ����� 	
��	�� �0�

������4��"
����%�<�����%�����"
�����<�����%�

$���
��
��0�������1GA2����������1G7+2���<��	��%���0��/���:

���� 0����� 	��� $�� 0����� $�� �
���� ��� � $�B� ��� �
�� �����

	
��	
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Diaper Collection For 

St. Gianna Molla Pregnancy Center 
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Lenten Sacrifice Collection 

Cupboard Project: 

Response to Love Center 
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Altar & Rosary Society Meeting 
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St. Joseph’s Table 

Sunday, March 22, 2020 

Seatings at 12 noon & 1:30 pm 
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WNY Catholic Men’s Conference 
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Attention High School Seniors 
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Events Around The Diocese 
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proximately 3:30 pm; lunch included. The format will in-
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Williamsville. Doors open at 6 pm; first spin at 7 pm. Ad-
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WNY Magnificat Breakfast 
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 Legarreta Eye Center
 Medical-Surgical-Optical
Eye Exams/Cataracts/Glaucoma/Dry Eye
Contacts/Visit our ultimate eyewear shop

Cheektowaga • 668-3030    Lockport • 433-0091
Williamsville • 633-2203

www.legarretaeyecenter.com

Shepard Bros.
Funeral Home

Mary Celine Aaron
Parishioner

Licensed Director
759-6891

10690 Main St., Clarence

“...Quality, Service, Satisfaction”
Home & Business Security
Tim Creenan, Parishioner

632-4600

Plantings • Grading • Brush Clearing • Mulch  
Topsoil & Stone Deliveries • Site Cleanups

 Dirt & Debris Removal • Dump Truck  
Loader • Tractor • Bobcat Services

  Commercial Snow Removal & Salting

CAM SERVICES
Residential/Commercial Landscaping

759-9500
10169 Main, St Clarence

Why Pre-Plan?
PrePlanning will eliminate the burden
from your family, at the time of need.

Call today for a free consultation8440 Main Street: ClarenCe

634-9090

F U N E R A L  H O M E  I N C .

 4-D-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1036

Contact Tim Weir to place an ad today! 
tweir@4LPi.com or (800) 477-4574 x6568

(716) 542-7700
10 Eckerson Avenue, Akron, NY 14001

www.rossakron.com

 YOUR
 FULL
 SERVICE
 JEWELER
Free Ultrasonic Cleaning -In-House Repairs -Best Workmanship
Custom Designs -Fine Karat & Silver Jewelry -We Buy Gold!
9110 Main St., Clarence

 634-0851

716.683.2100 • WWW.CORTESE.NET

ADDITIONS AND GENERAL CONTRACTING
KITCHEN & BATH REMODELING
HANDYMAN SERVICES
CUSTOM OUTDOOR KITCHENS & DECKS 
BETTERLIVING SUNROOMS & AWNINGS

Customer Satisfaction Guaranteed
Lifetime Warranty Parts and Labor!

716-309-3030 
www.proverbsheatingandcooling.com 
24-Hour Emergency Service Available

Ask about Parishioner Discounts! 

10055 Main Street, Clarence
 716-759-8675
 General Repairs
 N.Y.S. Inspection
 Towing Available

35th

1984-2019

10% OFF entire bill
Please present coupon at time of ordering

Expires 03-31-20

DINE IN • CATERING • DELIVERY
ALL OCCASIONS

10971 Main St, Clarence
(716) 759-7777 

Margaret A. Novotny, MD
Elizabeth D. Kermis, DO

Molly A. Sheron, CNM/NP

6161 Transit Rd., East Amherst
(716) 810-9718 | www.womanswellnessobgyn.com


