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IMPORTANT MESSAGE 
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Church will be open for private prayer: 
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FIFTH SUNDAY OF LENT 
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SPIRITUAL COMMUNION 
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Important Message: 

A Note Concerning Mass Intentions 

For Cancelled Masses 
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The OLP Rectory Office is not open until 

further notice.  Thank you for your under-

standing. 



Let Us Pray For The Sick 
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Please pray for the deceased:  :������	�����

YOUTH CORNER 

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!! 

 

For more information visit olpclarence.org 

or e-mail Karen Abt at 

olpyouthclarence@gmail.com� 

Readings for the week of March 29, 2020 
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Catholic Charities 
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The following events at OLP have been can-

celled due to the recommendations handed 

down by the Centers for Disease Control 

(CDC): 
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All parish organization and ministry meetings 

are on hold until further notice. 

 

The Vicariate Lenten Lecture Series has been 

cancelled. 

Parish Council Elections 
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Would You Pray With Us? 
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From The Knights Of Columbus 
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Walking With Moms In Need 
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A Prayer for Pregnant Mothers 
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A Vocation View 
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Lenten Sacrifice Collection 

Response to Love Center 
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Novena Prayer For An End 

To The Coronavirus Pandemic 
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Universal Prayer 

March 29, 2020 

 

Trusting in the life-giving power of the Spirit, we lift up our prayers and petitions to 

our Father in heaven. 

 

For all leaders and members of the Church, may they be graced with the guidance and wis-

dom of the Holy Spirit, let us pray to the Lord… 

 

For world leaders, may they be helped by God in putting aside selfish agendas, and seek jus-

tice and equality for the people under their care, let us pray to the Lord… 

�

For those who are in mourning, may they be consoled by God in their grief and made confi-

dent in the hope of resurrection for their loved ones, let us pray to the Lord… 

 

For all members of this faith community, may we receive the mercy of God, and with His 

help, offer it to others, let us pray to the Lord… 

 

For doctors, nurses, and all who serve others in their time of affliction, may they be blessed 

with good health and the strength to continue their ministry of care, let us pray to the 

Lord… 

 

For our families who are isolated at home and craving a return to social interaction and their 

normal routine, may they find the courage and strength to carry on through prayer and the 

knowledge of God’s love, let us pray to the Lord… 

 

For the sick and all those who care for them, especially those on our sick list and all those 

who are affected by the coronavirus, may they find healing, comfort and peace, let us pray to 

the Lord... 

 

For our beloved dead and all those who have died, may they know the joy and fullness of life 

in heaven, let us pray to the Lord...    

 

Merciful Father, with humble confidence we ask you to hear these prayers in the name 

of Jesus Christ, your Son. 
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