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Altman, Brad, Lt. Col. USAF 

Babiarz, Elizabeth, SSG 

Bailiff, J. Bryan, Lt.  

Colt, Samuel,1st.Lt, USArmy 

Davis, Jason, L. Cpl., USMC 

Fitton, Giacomo, EA-3 USNavy 

Gayle, Matthew, Staff Sgt.  

Gebhardt, Deanne, PFC 

Hostak, Andrew, Lt, USNavy 

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, SPC 

Solina, Desiree, Tech Sgt. USAF 

Solina, Jae, Tech Sgt. USAF 

Thomas, Glen, Srcpo. 

Welch, Adrian M., Staff Sgt.  

O’Connell, Karley, PFC, USArmy 
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Saturday April 24 

8:00 AM David Page Harris, Sr. † 

4:00 PM Vincent Joseph  

Sunday April 25 

 7:00 AM 

Rosemary Schneider †�

 9:00 AM 

Jack Purtell † 

11:00 AM 

C. William Eaton † 

 1:00 PM 

Parishioners of the Parish 

 5:00 PM 

Arcelia Bautista † 

Monday April 26 

7:00 AM Honorah & Thomas Rohan † 

 12:15 PM Jose, Clara, Abigail &             

Epicarides Gutierrez † 

Tuesday April 27 

7:00 AM Adam & Ardella Wosneski 

12:30 PM Fr. Oscar Alonso † 

Wednesday April 28 

8:45 AM Fernando & Martha Gutierrez 

6:00 PM Ana Elvia Gutierrez  

Thursday April 29 

7:00 AM Edward Goldyn † 

12:15PM Mr. & Mrs. Valentine 

Grabowski & Sons  

Friday April 30 

7:00 AM Thomas & Michael Vermillion † 

12:15PM Tereza Perin † 

Saturday May 1 

 8:00 AM Margarita Guzman 

4:00 PM Marija Marin † 

5:30 PM Joan Bradley 

5:30PM Rosemary & Larry D'Angelo †; 

Rev. John A. McNeill †;  Jean 

& Charles Young † 
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April        

Offertory 

April   

 Budget: 

$125,000.00 

To Date:  

$71,502.52 

Grace 

 Fund 

 

$1996.00 
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The Our Lady of Grace               

Women’s Club: Together 

Again in Fellowship and                 

Service 

The Women’s Club is having a 

lunch on Thursday, May 6. All 

ladies in the parish are invited to join us for 

the 12:15 pm Mass and then enjoy an outdoor 

lunch. For information or to rsvp, please 

email OLGWomensClub@gmail.com or phone 

Martha Stepnowski at (336) 230-0511.   

          Please respond by April 30

th
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El Club de Mujeres Our Lady of Grace: 

Juntos de nuevo en compañerismo y 

servicio 

El Club de Mujeres celebrará un 

almuerzo de comunión el jueves 6 de 

mayo. Todas las damas de la 

parroquia están invitadas a unirse a nosotros 

para la misa de las 12:15 pm y luego disfrutar de 

un almuerzo al aire libre. Para obtener 

información o para rsvp, envíe un correo 

electrónico a OLGWomensClub@gmail.com o 

llame a Martha Stepnowski al (336) 230-0511. 

Responda antes del 30 de abril. 
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OLG’s Spring Auction is here!  

Our goal this year is to raise $35,000 to replace our teachers’ 10-year old computers and for much-needed 

repairs to the school’s HVAC system. This year’s auction will be done completely online, where you will be 

able to purchase raffle tickets for the baskets and bid on other items. The complete auction listings will go 

LIVE on Monday, April 19th at noon.  Visit https://charityauction.bid/2021SpringAuction for more information 

on the baskets, to purchase  raffle tickets online, or to sponsor a Chromebook or computer.  

One winning ticket will be drawn for each basket on May 3rd.                                                                 

Tune into OLG’s Facebook page to watch the drawing                                                                      

Questions? Please contact Christine Byrd at christinembyrd@gmail.com or Amy Scott at ascott@visitgreensboronc.com.  

Raffle Baskets Options:  

103 – Lottery Ticket Basket: Try your luck with an entire 

basket of lottery tickets! Basket sponsored by OLG’s 

PreK Panther Cubs.  

 

104 – Dining Local Basket : With this basket, you 

won’t have to question, “What’s for Dinner?” Simply 

choose a gift card to dine at a local Greensboro     

restaurant! Basket sponsored by OLG’s 2nd grade.  

 

105 – Pamper Mom Basket : All the items needed for 

mom to relax and unwind at home! Basket                      

sponsored by OLG’s 5th grade.  

 

106 – Outdoor Adventures Basket : Get the kids off 

the electronics and outdoors for some family fun and 

adventures with this basket! Basket sponsored by  

OLG’s 1st grade.  

 

107 – Movie Night at Home Basket : We’re bringing 

the movies and concession stand to you with the 

Movie Night at Home basket! Basket sponsored by 

OLG’s 7th grade.  

 

108 – Arts & Crafts Basket : Keep the kids busy and 

spark their inner Picasso with this arts & crafts basket! 

Basket sponsored by OLG’s 3rd grade.  

 

109 – Summer Fun Basket :Everything you need to 

enjoy a day in the sun at the beach, pool, or in your 

backyard! Basket sponsored by OLG’s 6th grade.  

 

110 – Everything NC Basket: We LOVE NC, and this 

basket shows it with its sampling of everything that 

makes North Carolina great! Basket sponsored by 

OLG’s 4th grade.  

Raffle Baskets Options:  

111 – Baking with Kids Basket: Is your child the next 

Duff Goldman? Do they love to watch Nailed It?            

Inspire their inner chef with our Baking with Kids basket! 

Basket sponsored by OLG’s Kindergarten class.  

 

112 – Beer Lovers Basket: For the beer connoisseur,  

this basket features a variety of local beers and                 

beer-related accessories. Basket sponsored by OLG’s 

8th grade.  

 

113 – Dining In Basket: Everything you need to enjoy          

a dinner with the family, including gift cards to area 

restaurants, grocery stores, and a few cooking          

supplies! Basket sponsored by OLG’s Night Shelter  

Ministry.  

 

114 – Wine Lovers Basket: For the wine lover, this             

basket features an assortment of wines and wine           

accessories. Basket sponsored by OLG’s Women’s 

Club.  

 

115 – Coffee Lovers Basket: For the coffee lover, this 

basket features a gift certificate to A Special Blend 

and an assortment of coffee accessories. Basket     

sponsored by Rita Eberle, (Former graduate of OLG!) 

 

116 – Spirits Basket: Restock your bar with specialty 

spirits, including Frangelico, Chambord, Bailey’s Irish 

Cream, Paul Masson Mocha Caramel, and Sangsters 

Rum & Raisin Rum Cream.  

 

117 – Clean It Up Basket: Keep your home tidy and 

clean with this basket. Basket sponsored by OLG's   

Altar Committee.  



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

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 Sheena Lebron to place an ad today! 
slebron@4LPi.com or (800) 477-4574 x6402 



3 LOCATIONS:
North Elm Chapel

Vanstory Street Chapel
Sedgefield Chapel

336-272-5157
www.haneslineberryfuneralhomes.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

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

www.southeastern-cleaning.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

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

  

Protect Your Home & Family From a House Full of Protect Your Home & Family From a House Full of GermsGerms

Who will…fix that deck, paint that wall, cut 
down those weeds, mend that fence, stop 

that leak, straighten that post, haul away that 
garbage, change that sink, patch that crack, 

clean those gutters, tear up that carpet?

“Joe Will Do It!”“Joe Will Do It!”
Handyman ServicesHandyman Services

J o s e p h  K un i h i ra,  Pa r i s h i o n e r J o s e p h  K un i h i ra,  Pa r i s h i o n e r 
919-389-5332919-389-5332• Residential & 

 Commercial 
 Services
• Electrical Testing

• Lighting 
 Installation 

(336) 389-9600
popselectricllc.com

Parish Family owned 
and operated


