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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 June 19 

8:00 AM 

NO MASS                                  

NO CONFESSIONS 

5:00PM Anthony Pupello † 

Sunday June 20 

 7:00 AM 

Father’s Day Novena I 

 9:00 AM 

Patricia Brannick 

11:00 AM 

Evangelina Cosca † 

 1:00 PM 

Parishioners of the Parish 

 5:00 PM 

Ariel, Aida, Mireya Penagos † 

Monday June 21 

7:00 AM Father’s Day Novena II 

 12:15 PM 

Benjamin Martinez †; Feliciano 

Alfonso  

Tuesday June 22 

7:00 AM Maria Hoang Thi Thoa † 

12:15 PM Father’s Day Novena III 

Wednesday June 23 

8:45 AM Father’s Day Novena IV 

6:00 PM 

Maria Del Rosario Moya †; 

Fidencio Tristan Perez † 

Thursday June 24 

7:00 AM Arline O’Shea 

12:15PM Father’s Day Novena V 

Friday June 25 

7:00 AM Father’s Day Novena VI 

12:15PM Father Andres F. Gutierrez 

Saturday June 26 

 8:00 AM Father’s Day Novena VII 

5:00 PM 

Rosemary & Larry D’Angelo†; 

Rev. John A. McNeill †; Jean & 

Charles Young† 
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June             

Offertory 

June                 

Budget:  

$75,000.00 

To Date:  

$28,658.49 

June 

Grace 

Fund 

 $1635.00 
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Our Lady of Grace Catholic Church  
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Join us for…Totus Tuus�

�

(Latin for TOTALLY YOURS)�

July 18

th

 � 23

rd

 

�

Catholic Summer Youth Program�

The themes for this summer are The Virtues and 

the Joyful Mysteries�

�

�We are EXCITED to again offer this summer program for                    

children & youth at Our Lady of Grace                                              

from July 18 � 23.

�

Grades 1�12��

Registra	on forms and more detailed informa	on are now 

available under the Religious Educa	on Tab on our website, 

www.olgchurch.org. Forms are also available at the Market 

Street entrance of the church and in the parish office.�

Totus Tuus is a unique and fun�filled program that features a 

team of 4 college�age students (2 men and 2 women) who will      

engage our youth with a week�long program about the faith 

with skits, songs and inspiring, interac$ve teaching. Now in 23                    

dioceses, thousands of Catholic youth have been delighted to 

be a part of Totus Tuus. Strongly supported by Bishop Jugis.�

Grade School Program Students entering Grades 1�6�

Monday, July 19 � Friday, July 23 from 9:00 AM to 2:30 PM�

Jr. High and High School Program Students entering Grades                 

7�12�

Sunday evening July 18

th

 � Thursday evening July 22

nd

 from 7:00 

PM to 9:00 PM�

Registra	on Fee: One child�$20.00, Two children�$30.00,�

Three or more children�$40.00 (maximum per family)�

                                   For more informa$on, contact Zachary 

Smith zsmith@olgchurch.org or 336�274�6520 Ext. 318�
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Alcance "Nos importa" 

Iglesia Católica Nuestra Señora de Gracia 
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To schedule a tour contact Paola Scilinguo-Mendoza in the Admissions Office at pscilinguo@olgsch.org or call 336-275-1522 

Summer Camp Weekly Themes: 

Join us for a fun-filled summer! 

�� June 21�25: Prehistoric Play (rising Pre�K�2nd Grades) �

�� June 21�25: International Passport (rising 3rd�6th Grades) �

�� June 28�July 2: Mad Scientist (rising Pre�K�2nd Grades) �

�� June 28�July 2: Mad Scientist (rising 3rd�6th Grades) �

�� July 12�16: Pirates in Paradise (rising Pre�K�2nd Grades) �

�� July 12�16: Time Travel Adventure (rising 3rd�6th Grades) �

�� July 26�30: All around the world (rising Pre�K�2nd Grades) �

�� July 26�30: Save Planet Earth (rising 3rd�6th Grades) �

�� August 2�6: Space Camp (rising Pre�K�2nd Grades) �

�� August 2�6: Under the Sea (rising 3rd�6th Grades) �



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 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

 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

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

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


