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Monday, September 28 
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Tuesday, September 29 

Ss. Michael, Gabriel & Raphael, Archangels 
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Wednesday, September 30 

St. Jerome, Priest & Doctor of the Church 
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Thursday, October 1 

St. Therese of the Child Jesus, Virgin & Doctor of 

the Church 
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Friday, October 2 

The Holy Guardian Angels 
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Saturday, October 3 
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Sunday, October 4 

Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time 
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Please note that Saturday Confessions 

take place from 3:30-4:00 pm. 

Lectors 
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October 4 
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Eucharistic Ministers 

October 3 
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October 4 
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We will be reciting the Rosary together every 

Saturday in October at 4:10 pm in church.  

Please join us for this beautiful tradition 

of prayer to Mary. 

Ministry Schedules 
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Let Us Pray For The Sick 
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Please pray for the deceased.  �

A Message From Father Walter 

 

TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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does it; the other accepts the request but doesn’t follow 
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A Vocation View 
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Religious Education 
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Please Note... 

We realize that, due to reduced seating in 

church, that some parishioners have had a dif-

ficult time finding an empty seat.  If you notice 

someone trying to find a seat at Mass, please 

consider moving to the center of the pew, if 

you can still safely social distance.  Or you can 

let them into the center.   Thank you.�
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OLP Youth Group 
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From The Knights Of Columbus 
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Respect Life 
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OLP Veterans Plaque 
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OLP Active Duty Plaque 

<6�������������$����6������ ����������6������* �����%�����

�������
���+���������	�������������$����6��
��������6��	���

�������������� ��3���������6H�
��������$�������������	8

����� ����� 5��=��%�  ������ 	���� �
�� ��	����� �66�	��� ���������

�������� �
�� ����� ��� �
�� �	����� �����  ��=��� �
�	
� 	��� $��

6���������
������
�G�	
��	
�������	���

Our Lady Invites You… 
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We will be praying the rosary right here at Our 

Lady of Peace Church (meet in the parking lot 

in front of the rectory) on Saturday, October 

10th, at 12 noon.  Please join us as we pray for 

our world today. 
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Altar & Rosary News 
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Diocese of Buffalo’s 

Road to Renewal Initiative 
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Mount St. Mary Academy 
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Attention Snowbirds 
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leaving; and, also, a week or two before 
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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

 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

716.683.2100 • WWW.CORTESE.NET

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

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

35th

1984-2019

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Margaret A. Novotny, MD
Molly A. Sheron, CNM/NP

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