
HOLY WEEK SERVICES 
APRIL 14 Maundy Thusday 6:30pm 
APRIL 15 Good Friday 2pm & 6:30pm

8:00AM Facebook Live
9:00AM In Person

E A S T E R  S U N D A Y
S E R V I C E S

PRINTS OF PEACE
A P R I L  2 0 2 2

PEACE LUTHERAN CHURCH
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��������������������

OFFICE HOURS
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WORSHIP SCHEDULE
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Join us on Easter 
Sunday for a fun 
filled Easter egg hunt 
following the 
worship service.

E A S T E R  
E G G  H U N T
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ALL HANDS ON DECK CEMETERY CLEAN-UP
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PANTRY COLLECTIONS

OUR CHURCH FAMILY
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PEACE CEMETARY

2022 PEACE SCHOLARSHIP ANNOUNCEMENT
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PRAYER REQUESTS
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REFLECTIONS ON GOD’S WORD
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