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Worship  
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Sunday,  

September  

20th, 2020 
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MAY THE SACRED HEART OF JESUS BE  LOVED  EVERYWHERE 

���������

	�
��������������������������������������������������� ����	������������ �������������������� �

!"���#$��$�#�$�������%��&��'��

���	����	&78	0��9 
�	

��� !�� "� � ���#���� $�� ��
	
��%� ��� &��� '� ������
��

���#
(�'��������

�:.;�<	����	=*8	='��	��� 
�	�	-� �
��	���			

)�  ���"������������
��#�����(���
�*���(#����

+ �� ���"������(��������������
	��
�����������

�-.;�<	���	=&>	���	�
����6�

)�+,���-�������
�
.����(�

�:��;�<>����	==8		0��9 
�	

)�+,��/��������
�
.����(�

�0�;.��;�<#����	=)>	���	���	�!	�������
	

)�+,���/���������
�
.����(�

�3:��;�<8	����	=(>0��9 
�	

)�+,� ��/� �

�(
	��
�#
�(� �.� ���� '���(��0�������

���
��'��������1�
�2(���
��.�2��3�#
���4��������
���

$��;�<8	����	='>0��9 
�	

)�+,��/������	�'��������(
������������

���	����	=?8	���	,���
�	+	;
���	

��� !��"�����#����$����
	
��%���������
�����
�

�:.;�<	����	=/8	=?��	��� 
�	�	-� �
��	���			

)�  ���"������������
��������(���
�*���(#����

+ �� ���"����������������5�(
��������
���	
��

�"����$(#��$!�$�������������������������

���$��)�*
+�,�-��.��/�

�

���������	�
����	��
���	���	������������

�����������������������������	��	��������

�����������������������	��
���������	�����

�����	���	����	��	��
�����������������������

������	�����������	��������	������������������

����������������	������	�	�����������
��������

������������������������������������	���	��������

����� ����������������������������	����������

	�
��!����������������������		�"��������
�	��
�

�����������������#�	������	���������������������

�����	������������������������������$�
����
�

�����������	������	����������

�
�����������������������	�
	���	�����	�������

�������
���������
�������	����������������

���������	��
����������������	�������	������

���������������
����
�������	���
��	���
��

������$�#$����$����$��)��

%�������0�.���
1��
.�2.��	��
.��
���	

�������
�������� ����

�

��������	
������������		�����������	���
���
	�

����
����������
	����������	�
	�����	���
���
	�

�	����	���	���������	���
������
	����
���	����

��
	��
���������������������
��	���� ����	������

!�����"�
���#��
��!�������
#�$
������������

�	#�%������&	�'
������
��	��(���$�� �)��� ������

�	���	���
��������* �$
������(����	��&����	��

+
�����		
	����

�

�����	����	���
�������*������
�����
	�
����,�
�����

-��
�������������.//����	���
�����/�
���������
�/����

0��������
��
	������#�����(
�����������	�*�������

�
����������������	���
���
	��
���������������

����	������
	����	����������	����	���	�������

�� #����*���1����23����
��4���������
��������

������������	������
	#����
��$��
���(	�����

�����	����5���	 �����

��������	
�������		

����������	�
��

�������������������
����

�

��
����������

�������������������
�����



����������� ��������������������������	������������������������������� �

	������������	������	��	��������	����		

����������	
��	
	
�

��
�(
��
��
������%�

�
�������6�
���
��������
��������1��(�6�����
����(�6����!
6(�����
���#
.��
���
��
7��

��((��������

�(��

	
	��.�
��
�����((�����
�!�(!������
�!
6(����!�������#
�.���	������(��
��������

Thank You So Much �	
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TRUST THE MIDAS TOUCH
Total Auto Care

Jason Dunn, Local Owner
817 Arsenal St.

Watertown, NY 13601
315-788-0403

License# 7048074

Reed & Benoit
 Funeral Home, Inc.

www.reedbenoit.com
C.William Stoodley, Mgr.

632 State Street
Watertown, NY 13601

(315) 782–6580   

. . . . . . In keeping with the three basic theological 
virtues of faith, hope and charity, Jefferson Concrete 
Corp. reminds everyone that on the first Sunday of  
each month, our parish collects your donations for 
the Watertown Urban Mission Food Pantry. 

Please be generous.

(315) 782-6670 • derouinspandh@westelcom.com

Derouin’s Plumbing & Heating, Inc.
Sheet Metal - Air Conditioning

Robert L. Derouin
139 Mill St., P.O. Box 278, Watertown, NY

525 Mill St.
Watertown, NY 13601

315-782-6230

Black River Tree Removal
Tim Percy, Owner

773-4509 • 777-1816
Senior Citizen Discount Sacred Heart Foundation

Providing scholarships for the formation and education 
of seminarians of the Missionaries of the Sacred Heart 

320 West Lynde Street, Watertown NY 13601 
315-782-3344

www.sacredheartfoundation.com
mail@sacredheartfoundation.com

557 W. Main St. • Watertown, NY • 782-1900
“A Better Place To Buy Tires” 315-788-3351 • 117 N Massey Street, Watertown

Hart & Bruce Funeral Home
Funeral Directors: Jill Bruce Wiley & John P Bruce

PROUD TO BE FAMILY 
OWNED AND OPERATED

Contact Kathy Ciesielski • kciesielski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6349


