
 

Our Lady of Peace Church 
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EUCHARISTIC MINISTERS 
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Spiritual Communion Prayer 
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An Important Message… 
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Weekly Readings for the week of May 2 
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Eucharistic Adoration 8:30AM - 6PM  

in parish center on Wednesday, May 5�



Let Us Pray For The Sick 
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A Message From Father Walter 
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Catholic Charities….Hope for all Seasons.  
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CONGRATULATIONS TO MAUREEN McEWAN 
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The Knights Of Columbus 

F"���� ���  �
�� ��	�� ����	���$� ���� ���� ����� ��	�

���������
����������		�����$� ��������� �����
�+

1��$�������$�	��� �	��
��1� �
��G�

 

 

 

 

 

 

 

���������	�	
������

���������	�
�����������������������

�

"����	��	���#�
��1�
��
���
$���
���$��%%!��)��H0III�

�

	�����������������������������������

�

�����������	�

�����������
��

�

�����������	
����

�

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

	��������������������������������

�

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

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

�����������	������	��
���
��	����	��� ����
�����!��

"��
���#
�	��$%��
������&�����
�	��	'����

�

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

cookies, etc.), drinks, water bottles; or gift certifi-

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

�		��������������	���������� !�!������������"�������


�������		���������'�

Prayer Shawl Ministry 
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Upcoming Events in our Area 

�

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

����	�� ������ �.������1)������������C��.��������������


�11������11� ������	�1��$� M����� ������M���	� ��� 	��� ���� �����

��		�
��� � ���� M���	� ��� ������ ����� ��� 	��� �����N�� M���	����

�
��������*�	��D>��
�-�1�
�D6(�������
�11����
��������������

����� ��� ������$� ��� -(

����

� ���� �
����������� �������� ���

	��������N��������	����	�������
�����
�L�	���2��������+

	�	� ��
��� �	� =6,�5-;�,>;:� �
�  �
�� "��
���� �	�

=6,�>5;�;(&6������*+����

	

������� ����� 
��	�� ���� �����	� 
�� � �! ���� "�

#��!�	���$�%&� ��������''$�()('�����	�����	��
��+

��	�
�+�>2 ��
�,�2
�+
����	
�	����
�M��
����	��������
���
��

�

��������*+�������������������,	"
����%������!�"

���	���������$� ���6,�O�6'-(2 ����*�	��D>(��
�����;�

��	�-
���
����D;6$(((���������
������.
����2
����D6($(((��

��
����8���	������������2�������/�3� �� ��4����5�*

!6��.����1���-�6����
�	�*�	����������O�,,&+>(-5��
�

	���
�	�
��O�,,&+5(6=������	��������
������������������

�

���	���������1��0EP����� ��7����4�*���������������&�

8(���������9������!�9��6��/�����!�-������-6�#�1+

1���� �	�$� 7����
�� B������$� 0E� 65(=>�� ����� ���� 1����

F2
��G�	
����	�����1���1��
��2�	
�*�2��	��$�����1��������

����$�F����1������ 	��	��
���� 	���	��
��	���� 	���	��
�G�!���

	�� "����� ���	
�	����� ���� ���	� 
����	�
� 	�� �		����� 2�����

!������	�=6,�&,&�;(5:��
�������1��	�1����O���������

�

"��� ������#� ���� ������ ������ 
9���� #��� ��� ;+��<� ��

	�
���#�������������
����
����%�
�����	�����*�
������

�����	������7���$� ��"����
�	���B�
������	���� ��
�!��+

�����8��������1� �
����� ������
����$� �
���
� ���� ����	� 
�+

1
������	��%�
���A	� ����	� ��� ��	�
���$� ���&�O�=2 � ���

	���"��
���8��
���������������

������	�������������������

����������������

�

$���
�	�	����
�	�����(��������

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

�

����� �	��
C�� !������*���$� ��� ����	�� ���� 	�� L���� ��� ���

�11�
���������
�	�������M��	�	��%�
�#������� �	��
$����*����

��
� ��	�
����������� 	���*������
� 1�
���
���	�
���$� �������

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

	�������	
��	���	��%�
�������������������
��������	���1+

1�
������
�	�������M��	�	��%�
������������
�������������

91�������
	����	�� 1
�������$��������������
����
������+

	�
�����	����
���
����1���������������������	������	���I�8

+����� ���� 	��E��	�O�����
�����
�$� ���<�
� ���
�� 	�� ��
�

������*� ����I� ��� ��� ����
�	�� 	��� ��1	� �1� ��	��
�� ����

����
�%�
�#������� �	��
$���� ����� 
�������� 	��	� �	�+

�
C��!�������������11���	���������1�
���������������	����

���
�	���� ���M��	� �
������� ��� ����
	���	�� 	�� �
��� 1�
� 	���

��	��	������
����	�	�����
����
	���� �	��
C��!�����

Stations of the Cross 
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Celebration of Our Lady of Fatima 
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Mother’s Day  

Spiritual Bouquet Cards 
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Annual Baby Bottle Collection 
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Pray the Rosary  

In Month of Mary  
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33 Days to Morning Glory Consecration 2021 

 

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

--� ����� 	��  �
����� .��
�� 
�	
��	��� ���
��

���������� �����1���+����
�	���������	�
+

���$� ��� 6>� �	� 5'-(2 �� � 2������ ������
�

L����������������
�+����
�	����
�������	��

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

���
��	�	�����1� �
���	����������	�����	�
�R��

����������	
����������

���������������

�����
����	���	������������

�

�

 

�����	���+������
$��������

#�
��
	$�/����

"������$�7��
��

"
����$�#
������

"
����$�"����

!�.��
��$�!��	���

.������*�$�/����

.
���$�0�
��

7�����$�"������

�����$�/�*����

������$����
���

 �
���$���	�����

0���$�/������
��

0���$�/�������

0����
$�"����

�	�*����$��������

B���
��$����
���



 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

 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

716.683.2100 • 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  

10% OFF  
any order over $10
Pizza/Subs/Tacos

Burgers/Wings/Pasta
Wraps/Calzones

10971 Main St. 
(across from OLP)716-759-7777716-759-7777


