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Reconciliation 
Confessions are heard on Saturday beginning at 3:00 p.m.,  
or anytime by appointment. 
Baptism 
Parent(s) must be registered and active members of the 
parish for at least six months and are expected to attend 
one session with the pastor on the meaning of Baptism 
prior to the celebration of the Sacrament. Godparents (one 
man and one woman), if not from the parish, must have a 
letter from their pastor stating that they are practicing 
Catholics and able to serve as sponsor. It is encouraged 
that both Godparents be Catholic, but one may be a non-
Catholic and serve as a Christian witness.   
Marriage 
The Catholic Church maintains the teaching of Jesus 
Christ, that marriage is a permanent and unconditional 
commitment between one man and one woman.   
 
For a marriage to take place at Queen of Peace, one or both 
parties (or their parents) must be registered active 
members for at least 6 months  before beginning marriage 
preparation. Registration in the parish for the sole purpose of being 
married here is not permitted.  Once preparation begins, no 
date will be set until the initial information is gathered by 
the pastor. The Diocese requires 6 months prior to the 
wedding to ensure adequate time to prepare properly for 
the Sacrament. There are options for preparation, but some 
sort of preparation is required. Call the Parish Office to 
make the arrangements with the pastor. Saturdays are the 
usual day for weddings.  
 
Times for weddings: For a Wedding Mass, no later than 
noon. For the Liturgy of the Word, no later than 12:30 p.m.    
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Anointing & Sick Calls 
Anointing of the Sick is available upon request.  
Please call the rectory when anyone is sick, in the hos-
pital, or shut-in and unable to attend Mass.  In an 
emergency situation, call immediately. 

Funerals 
When there is a death in the family, contact a Funeral 
Director, who will in turn make arrangements with 
the Parish. Please note that the Diocesan Guidelines 
state that wakes and visitations are to take place in 
the Funeral Home, not in the Church. While excep-
tions may be made by the pastor, it will only be for 
special pastoral needs and/or circumstances.  


