
DECEMBER 20, 2020 THE FOURTH SUNDAY IN ADVENT 

��������	�
��������

���
����	��������	��������

�����������	
����

�

��������

��	
	����������	���

�

������������

	�
��������������������

���������������������

�����������������

	����������
���������������

����	����������������������

���������������

������	�����������������

�������������������

������������������������

������������������������

�����������

	���
����������

������������������������

������������������������

����������������

������������������
���

����������������������

�

 ����



��������� 	
�����������������

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

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

�	�������

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

�

��
������	
�
�
�����

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

� � �������� ��##��� ���#���� �� $��� %	�	�����

&	'����

�

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

� � ��������  ���	�(���)������	� �	������ �� ���
��

�	������

� � �������� �	�����	��
�*������ ������+�,��	��

!������

�

����������	
�
�
��� �������������!"
�

�� ����������-�������������+	.�(�/�����������'���+	(�

�� ����������0��������������
�����)���������$���&	'���

��� ��������1��������������23���	�����&	'�����&���+	.��

�

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

� � �������� 4*��
�� ��  ��	� �	"��"���� �� $���

&	'���

� � 1�������� ����� 5����� �� ���� �� ����� +��

6���'���

�

�����������	
�
�
���(���������
)�
��

� � �������� 4���	,����4	���
����&�	
����!	���

������

� � 0������� 7�	����� �����"��������'���7	����

��(
	���

�

��������	
�
�
���*�����
�+�,��#���,���&�

�
�����������������
)��

� � 8������� ��	
� 7������
�� �� �

�����  ��	��

	
(�+�
���3���)�
�*�	�

� � 1�������� &�	
�� �� $����	� �	��	��� �� $���

&	'���

� � 11������� �
���
�5	�	����������$���&	'����

�

�-%	./��0%�123-�20%�

�

+*���������*9��'�
������(	�	
(��	���9��
��(�	(��
��:�

9��	���
������
���,*���
�	'�*
����
��	����,*�����
���

&�������6���(	�;���:�2*��3	(��#���'9����2##������*���

"����,����������

�

$�*��(	:�+����-0��������
��	��
��
���

&��(	:�+����-<������7����(���

�

 ��*�	����*���"�������*'���
���
(	:�+���',���-8����

�

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

Merry Christmas to All  

from Fr. Dave, Fr. Tom  

and The Parish Staff 
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“Honest and Dependable Service Since 2000”
Jim Ando Plumbing, Inc.

4534 Clinton St, Ste 6, West Seneca, NY 14224

716-771-3601
www.andoplumbing.com

JACOB LOECHERLOECHER
Sales & Leasing Professional
West Herr Automotive Group
8129 Main Street, Williamsville, NY 14221

(716) 341-2177 CELL 
(716) 932-4437 Direct Line
jloecher@westherr.com

westherr.com

Over 21 Brands! 
One Stop 

Auto Shopping

Tom Necci’s

Broadway
CollisionCollision

Parishioners

“Service with 
Honesty & 
Integrity”
684-4248

24 HOUR TOWING - 983-8928

4685 Broadway • Depew

Wendel and loecherWendel and loecher
Inc. Funeral homeInc. Funeral home

27 Aurora Street
Lancaster
683-2286

A local family serving 
our community for 

over 70 years.

Pre-planned call us 
for information or 

appointment

WAGNER
MONUMENTS
Monuments, Markers, Urns,
Vases, Cemetery Lettering

 892-5505
 2953 GENESEE STREET
 Between Harlem & Union

Steaks, Chops, Seafood
Beef on Weck Is Our Specialty

Dan Amatura
5820 Broadway • Lancaster, NY 14086

p: 681-3440 • f: 206-0255
www.franksgrille.com

Drop-Off Catering Available

 Legarreta
 Eye Center
 Medical-Surgical-Optical

Eye Exams/Cataracts/Glaucoma/Dry Eye
Contacts/Visit our ultimate eyewear shop

Cheektowaga • 668-3030
Lockport • 433-0091

Williamsville • 633-2203

www.legarretaeyecenter.com

St. Adalbert’sSt. Adalbert’s
CemeteriesCemeteries

Serving WNY since 1890
6200 Broadway

Lancaster, NY 14086
1621 Dale Road

Cheektowaga, NY 14225

681-3090

683-9871

FORMALLY - BROADWAY SERVICE CENTER

HAS MOVED TO 4685 BROADWAY
NEXT TO Broadway Collision 

PLEASE STOP IN & SAY HELLO AT OUR NEW LOCATION!

TAK
E-O

UT DELIVERY

Ronny’s
681-1900681-1900
Pizza • Wings • Subs

Tacos • Dinners • AND MORE
222 Aurora at Como
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THIS SPACE IS

Contact Chris Reeves to place an ad today! 
CReeves@4LPi.com or (800) 477-4574 x6206 

An Impressive CollectionAn Impressive Collection
Antiques & Collectibles

204 Fruitwood Terrace
Williamsville, NY 14221

716-631-3566716-631-3566
Patricia A. Zentai

Pre-Need / Medicaid
Consultation at no cost

1629 Electric Avenue
2275 George Urban Blvd.

1949 Clinton St. / Kaisertown

681-7078
Cremation Funeral Options

Family owned since 1917

LC
LAKESIDE
CONCRETE

Colored/Stamped
Patios - Walks

Driveways & More
89 Brandel Avenue | Lancaster, NY 

- 686-9591 -
LakesideConcreteServices.com


