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Altman, Brad, Lt. Col. USAF 

Babiarz, Elizabeth, SSG 

Bailiff, J. Bryan, Lt.  

Davis, Jason, L. Cpl., USMC 

Fitton, Giacomo, EA-3 USNavy 

Gayle, Matthew, Staff Sgt.  

Gebhardt, Deanne, PFC 

Henderson, Russel, CPT 

Lancaster, R. Leland, Lt. Army 

McElhaney, Kyle, Capt. USAF 

 

Mulles, Elijah R., Seaman 

O’Brien, Colin, 2nd Lt. USArmy 

Petrangeli, Marie, Lt. Army 

Schmid, Joshua Glen, Sgt. 

Sroka, Aleksei, PFC 

Solina, Desiree, Tech Sgt. USAF 

Solina, Jae, Tech Sgt. USAF 

Thomas, Glen, Srcpo. 

Welch, Adrian M., Staff Sgt.  
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Saturday June 27 

8:00 AM 

Father’s Day Novena VII 

5:00 PM 

Margaret Roberts 

Sunday June 28 

 7:00 AM 

Father’s Day Novena VIII 

 9:00 AM 

Frank & Mary Walsh † 

11:00 AM 

Parishioners of the Parish 

 1:00 PM 

Thomas W. Hooper † 

 5:00 PM 

Maria Abigail Penagos † 

Monday June 29 

7:00 AM Father’s Day Novena IX 

Tuesday June 30 

7:00 AM 

All victims of the Anti-Semitic attack on 

Chabad of Poway 2019 

Wednesday July 1 

8:45 AM Roberta Rohan 

6:00 PM Marie Judge † 

Thursday July 2 

 7:00 AM 

Richard & Sue Simril 

Friday July 3 

7:00 AM Priest’s Intentions 

8:45 AM Adeline Trzaska † 

Saturday July 4 

 8:00 AM 

Jose H. Gutierrez 

5:00 PM 

Gregory O’Shea 

8:45 AM Father Paul Buchanan 

Parish Support:  

June       

Offertory 

June Budget: 

$90,000.00 

To Date:  

$78,567.10    

Grace 

 Fund 

 

$1,621.00 
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Have a safe and happy Fourth 

of July! �
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Confirmation Prep at Our Lady of Grace Catholic Church 2020-2021 

(This is for those entering 8

th

-12

th

 grade in the Fall of 2020) 

Registration for Confirmation Prep IS NOT OPEN! Here are some important things to keep in mind! 

Important Dates:  

August 29, 2020-Parent Intro Meeting 11 AM-12 PM (Kathleen Price Bryan Banquet Hall)  

October 24, 2020- Confirmation Retreat 8 AM-3:30 PM (Parish Life Center) 

March and April 2021-Confirmation Interviews with Amanda Mast (these are scheduled by appointment) 

Spring 2021-Confirmation Date TBA by the Diocese in Jan-Feb 2021 

The following dates are Proximate Confirmation Meetings for all teens wishing to be confirmed in the Spring 2021.                

Attendance is absolutely required at ALL meetings along with enrollment in Religious Education through Our Lady of Grace 

Parish or Our Lady of Grace Catholic School. All Proximate Confirmation Meetings are from 7-8 PM on the 2

nd

 Floor of the 

PLC. Please note that registration for Religious Education or OLG School is separate from Confirmation  Registration.       

There is no cost for Confirmation Registration. 

    September 17   January 7 and 21  

    October 1 and 15  February 4 and 18 

    November 5 and 19   March 4 and 18 

    December 3 and 17   April 15 

 

Requirements/Things to keep in mind-those to be confirmed:  

Must be a practicing Catholic, i.e. attending Mass every Sunday and on Holy Days of Obligation 

Must complete Corporal and Spiritual Works of Mercy (details on our website) 

Must choose a sponsor (sponsors must meet the following requirements):  

Sponsor must be baptized, confirmed, and have received First Holy Communion 

Be at least 16 years of age  

Attends Mass regularly (every Sunday and Holy Day of Obligation)  

Married in the Church  

Is not living with anyone in a romantic relationship 

Not mother or father of the one to be confirmed 

 

Please note: This is only an overview of the requirements. More information regarding Confirmation                              

   Preparation can be found online 
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Francis Disney
PO Box 521, Oak Ridge, NC 27310

(336) 643-4219
Fax: 643-9730

www.disneycustomhomes.com

 3-B-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1382/i

Mid-Town Body Repair
“We Are Wreck-Amended”

 • Computerized Laser Frame  • Towing Available
 & Unibody Alignment • Full Service Mechanical Facilities
 • Shuttle Service available • Lifetime Written Warranty
 • Insurance Claims Assistance • Serving The Triad Since 1976

Hours: Monday-Friday 7:30a-5:30p

Dennis Reittinger, Owner
401 West Gate City Blvd.

www.midtownbodyrepair.com

336-273-4075

EMBASSY SUITES
HOMEWOOD SUITES
BY HILTON GREENSBORO-AIRPORT

P | 336.668.4535
embassysuitesgreensboro.com

homewoodsuitesgreensboro.com

Serving Guilford County 

For dependable home care,
 give us a call today.

(336) 294-0081
4615 Dundas Drive, Suite 101

Greensboro, NC 27407
www.HomeInstead.com/311

”Each Home Instead Senior Care 
franchise office is independently

 owned and operated.”

Scott Knox
Parishioner-St. Pius X
210 Stage Coach Trail
Greensboro, NC 27409

Serving Greensboro for over 40 years

336-855-9034
sknox@priba.furniture.com

www.pribafurniture.com

Animal Clinic of
Friendly Center

 • Wellness Programs
 • Medicine
 • Dentistry
 • Surgery
 • Hills Science Diet
 • Pet Care Products
Jacquelin L. Gentry, D.V.M.

Parishioner
704-C Pembroke Road

852-2863

JOHN KUHL, Division Manager
 St. Paul Parishioner
336-393-0101

7928 National Service Rd • GREENSBORO 
GetChampion.com/Greensboro

Windows
Roofing
Sunrooms
Siding
Doors

n Jeff Williams, DO
n Mikayla Birthrong, NP

• Lewis Lipscomb, MD
• Alexis Simon, MD
• Jeff Williams, DO
• Stefanie Bates, CNM
• Mikayla Birthrong, NP

Contact Scott Messner to place an ad today! 
smessner@4lpi.com or (863) 875-1101



3 LOCATIONS:
North Elm Chapel

Vanstory Street Chapel
Sedgefield Chapel

336-272-5157
www.haneslineberryfuneralhomes.com

Paul Kershaw • Owner/President
336-285-9128 
336-457-3301

www.southeastern-cleaning.com

 3-B-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1382/o

Praesis ut Prosis
Excel that you  

might better serve 
1725 NC 66 South

Kernersville, NC  27284

336.564.1010
www.bmhs.us

Italian Restaurant 
New York Style Pizza and Subs
www.elizabethspizza.com

PARISHIONER

1218 Bridford Pkwy

292.2425 

5607 W. Friendly Ave. Ste. A

299.1772

Your Retirement Partner 
3608 West Friendly Avenue, Suite 100, Greensboro, NC 27410

Registered representatives offering investment advisory services and securities through Cetera Advisor Networks LLC,
a Broker/Dealer and Registered Investment Adviser, member FINRA/SIPC. Green Valley Wealth Management is not affiliated with 

Cetera Advisor Networks LLC. 

Phyllis Lancaster, CFP®

OLG Parishioner
Susan Rizzi, CFP®

SPX Parishioner
336-676-6900 www.gvwm.com

Mbr. of the Catholic Diocese

Jason E. Chase Construction
 • New Construction • Additions
 • Home Remodels • Repairs

References Available
Our Lady of Grace Parishioners

336.235.8588
NC.Homebuilder@yahoo.com
JECHASECONSTRUCTION.COM

445 Dolley Madision Road, Suite B, Greensboro

336.291.8539
info@greensborocounselingpartners.com

Greensboro Counseling 
Partners, PLLC

Proudly keeping homes 
Cleaner and Healthier in your 

neighborhood since 2008.

Bonded and Insured, Satisfaction Guaranteed
Hank and Maria Williamson, St. Pius X Parishioners

336.292.7800 TheMaidsTriad.com

WISDOM. INTEGRITY.
RELATIONSHIPS

Pete LaMuraglia 
CFP®, CLU®, CHFC®, Managing Partner, OLG Parishioner

628 Green Valley Rd. 336-814-3322
Ste. 303 GSO, NC 27408 www.trinitywealthmgt.com

Dr. Lisa J. Adornetto Dr.  Luis Camacho

336.288.9878
3861 Battleground Ave., Greensboro

Doctor Habla Español

Cosmetic & General 
DENTISTRY

Invisalign, Porcelain Crowns & Bridges,
Implant Crowns, Clear Partials & Dentures,

 Digital Smile Design, TMJ & Sleep Apnea Treatment

This Space 
is Available


