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Monday, January 25 
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Wednesday, January 27 
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Thursday, January 28 
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Friday, January 29 
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Saturday, January 30	
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Sunday, January 31 

Fourth Sunday in Ordinary Time 
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LECTORS  

January 30 

  5(,)����.��!����

 

January 31 

   '())����	
����&�
��

�6)())��������#��.�

�

�

EUCHARISTIC MINISTERS 

January 30 
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An Important Message… 

Due to Covid-19, we are still not taking any reser-

vations for the rental of our parish center or pavil-

ion in 2021.  We will put a notice in the bulletin 

when the time comes that we are cleared to con-

gregate again post-pandemic.   

�
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�

Please let the rectory know a week or two in ad-

vance of when you will be leaving; and, also, a 

week or two before you return home in the 

spring.  If you would like to receive our weekly 

bulletin where you will be staying, please notify 

the rectory with your complete name and ad-

dress and we will gladly send them to you.  You 

can also access them on our website at 

www.olpclarence.org or at seekandfind.com. 

  

It’s the time of year when snowbirds start head-

ing back home.  Please let the rectory know a 

week or two in advance of when you will return 

home in the spring.  Thanks for your considera-

tion.   

Tax Letters 
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Readings for the week of January 24, 2021 
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Let Us Pray For The Sick 
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Please pray for the deceased 

 

Richard	Mazucz�

Norma	Makuch�

A Message From Father Walter 

 

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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SPIRITUAL COMMUNION 
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Spiritual Communion Prayer 
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Dear parishioners of Our Lady of Peace, 
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Most Reverend  

Michael William Fisher 
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Prayer  
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From The Knights Of Columbus 
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Respect Life 
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Youth Ministry 
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Prayer Shawl Ministry 
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Help For Your Marriage  
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Catholic Charities Appeal 2021  
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Our Lady Of Pompeii Parish February 

Faith Enrichment Speaker 
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His Excellency, Most Reverend Michael William Fisher 

Fifteenth Bishop of  Buffalo 
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Auxiliary Coat of  Arms of  Bishop Michael W. Fisher 
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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

THIS SPACE IS

Let Me Help You!
Lynn McCarthy
Licensed Real Estate Associate Broker

Where I treat all my clients as
if they were my only client.

    716-308-1708  


