
AUGUST 2, 2020 

EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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HOLY MARY, QUEEN OF ALL SAINTS, PRAY FOR US 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

Saturdays at 3:00 p.m. 

Chapel  

SUNDAY MASSES 

 

Saturday evening 4:00 p.m.  

 

Sunday 8:30 a.m. and 11:00 a.m. 

WELCOME VISITORS 

  

Individuals and families are encouraged to  

learn more about All Saints Parish by contact-

ing the Parish Office.  at 433-3707.  

 

We look forward to your call. 

DAILY MASSES — Main Church 

Tuesdays, Thursdays and Fridays 

 7:30 am 

Pastor: Rev. Daniel E. Ogbeifun 

Pastoral Associate: Rev. Jerry Bartko 

�76 Church Street, Lockport, NY  14094•   Parish Office: 716-433-3707   •   www.allsaintslockport.org 

PARISH  OFFICE HOURS 

We can assist you via phone or email  

716-433-3707 Ext 401 

cmauger@allsaintslockport.org 

Monday—Friday 

9:00 a.m. — 2:00 p.m.   

 

Visitors by appointment only 

Tuesday, Thursday, and Friday  9:00a.m.— 2:00 p.m.  
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�Fr. Daniel E. Ogbeifun 
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The Bread and Wine offering for the 

month of August is in Memory of   

Patrick Mack  

Requested by Mike & Judy Mack and 

Family 
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The Church Sanctuary Lamp will burn this week  

in loving Memory of   

Deceased Members of the Paul and Tuohey Families 

By Family 
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St. Patrick’s Cemetery 

���� 	

�	���� �""	"���#�� (	��� ��� ��4����	 ���5�	 ���4

0����7����(	�����3�����7�0���"���
�	���

���	#�L���"�	��"��#�0��� ��%� ��� ������ �� ��	#�� 
�""�%�� ���

=??;?6:6� C=:2 � *���"�� ���0� 	�� 
	�� ����� (	����� �#���;

�	��"�
�"�������
��������0�	��1"� ���#����	��"�
������

��� �0�	%��� "�00���"� ����� "���� ������ ���� %����� #��;

"���#������(	��7�(������0��"�	#7���������0��
	������	�%�

����
�(	�%�"��"�����0�	�������%��+#������ �

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

�

)������&������	*+�����������������������������������������,���

!����������	��������������������	���	�*�����
�	�������	�����-���

�	�.��������������	���	��� �/����� 	�������*���������������� 	���0

�����	�
��
���	���	����1����

�

������	������

� ������2��	������3���	��,��4����555666�

� ,��	����2��	������3���	��,��#����555666�

#�	��6"�0�	�"���	7���	,	���(	��������	�
��
	���-�����

	�
� 	����� .��	�
�	 7�	 7��0"��	 ����	 *����	 ���"	 "��	

,����	1"��������	����	7���	 ��0��5�	 ���	��0�������	"*	

��������"�	 ��	 ���	 "�	 �������	 
�����	 ����	 ����	 ��	 ���	

�������	 !����	 &�����	 ��$�	 �"��	 ����	 �"	 ����"��0�	

�"�����*	���	7��0"��	������

��1
�8�-�	


	�"0���"�	���7	

�

!�"�"� "�	��� "0���"� ���� 	��	���	��7�

%&���� �������'�()� <��.�� 	"�#���;

	�%����� ���0�	�"�����������	%	��"�

�	��7� �	"���� ��� �	"� 	��	���	��� ���

��"0���������7����"��E*������	�

����	����������	���	)�

�

����
���� 	����
��	���#������ ���;

��(�&���	#��������614;3=6;>>?>�

�

“Every Vocation is  

a call to Love” 
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We warmly welcome new parishioners and visitors!  

No Matter what your present status in the Catholic Church; 

No Matter what your current family or  

marital situation;   

No Matter what your past or present religious  

affiliation;   

No Matter what your personal history, age, background, 

race or color; No Matter your self-image  

or self-esteem;  

You are invited, accepted, loved and respected at  

All Saints Parish Community. 
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The Week Ahead Ministers’ Schedule 
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Wright’s Corners
ANIMAL CARE CENTER

4089 Lake Ave. • Lockport, NY
716-433-2434
www.wcacc.net

Email: office@wcacc.net

R. PEER
PLUMBING & HEATING

• Free Estimates • Residential & Commercial
• Sewer & Drain Cleaning

•Forced Air, Steam, Hot Water Heat
• Bathroom Remodeling • New Construction
JOE CASTLE • OWNER ~ Parishioner

434-1212

 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

Lockport Inn & SuitesLockport Inn & Suites
Fireplaces & Jacuzzi Suites • In-room fridge, 

microwave & coffee makers • High Speed Internet 
Swimming Pool • Free Movies

 Restaurants within walking distance
315 S. Transit, Lockport

434-5595 • Fax 433-0105 • 1-877-465-4100

Great Food, Fuel, & Convenience!
 www.crosbysstores.com

 4-D-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0445

Jeffrey McCabe, CFP®
CenterBridgePlanning.com

THUMBS UP ROOFING & SIDING
 Over 25 Years Experience
 Fully Licensed and Fully Insured
 716-531-5987 or 716-525-2491
www.thumbsuproofingandsiding.com

Call Today for 
Your FREE 
Estimate

Contact James McGee to place an ad today! 
jmcgee@4LPi.com or (800) 477-4574 x6429

 Parkside drive-in,
 LockPort
 Owners:
 Mark & Lori Parsons
"BUILD YOUR OWN BURGER BAR"

5095 Day Rd • Lockport
www.ParksideDriveInLockport.com

All Saints  
Parish

allsaintslockportny.weshareonline.org



 LOCKPORT
 APOTHECARY

Your neighborhood PharmacY.
FREE DELIVERY ON PRESCRIPTIONS.

 6606 Lincoln Ave. 438-3990

Tocco Tax Service
Deborah Tocco Adorian, EA

• Personal, Business, Estate Taxes
• Small Business Accounting Services
• Payroll Services • Year Round Service
• Certified Quickbooks Pro Advisor
• Computer Consulting/Training

409 Ohio Street • Lockport, NY  434-9199

THIS SPACE IS

 GI-RO
 CLEANERS
 6111 S. TRANSIT RD.
 280 S. TRANSIT RD.
 625-6313

Personal and Dignified ServicePersonal and Dignified Service

242 Genesee Street • Lockport, New York 

433-6300433-6300

PRUDDEN & KANDTPRUDDEN & KANDT
FUNERAL HOME, INC.FUNERAL HOME, INC.

John M. Rosenberg Andrew G. Rosenberg

You’ll notice the
Difference

  Southtown   Southtown 
 Storage Center Storage Center
 Personal & Commercial Self Storage

433-7867433-78676404 Robinson Rd., Lockport, NY

Michael J. Norris, esq

716-434-3311

Wills, TrusTs, elder laW, real esTaTe, PersoNal iNJury, eTc. 
 744 Davison Rd., Lockport, NY 14094 SeamanNorris.com

 4-D-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0445

all roads lead to

“Where Friends Send Friends”
Corner of 104 & 78

433-1800

Service Since 1916
Orleans MOnuMent WOrks, Inc.
7 Hawley Street • Lockport, NY 14094

716-434-3787

Builders of
Distinctive
Continuous

A. Angelo DiMilloA. Angelo DiMillo
Attorney at Law

General & Trial Practice
 107 East Ave. • Lockport
 434-9177 434-9177

Shannon & Patricia Kennedy
Licensed Associate Brokers • Parishioners

Home: (716) 433-8848 • Cell: (716) 870-8800
kennedyssell@yahoo.com

Your Catholic Real Estate Team 
for over 40 yearsAlways There For You

MAROTTA ELECTRIC
ELECTRICAL CONTRACTORS

LICENSED • INSURED

Jay Marotta, Owner
662 Lincoln Avenue cell: (716) 870-8343
Lockport, NY 14094 or (716) 439-1213

ALLEGIANCE DOOR
Garage Doors - Openers & Central Vacuums

Residential Installation & Service Stan Bernard - (716) 465-0656
Fully Insured • Free Estimates www.AllegianceDoor.com

P O P E
LAW FIRM, PLLC

247 East Avenue Lockport
716-433-4881

www.lawonly.com

 CHARLES J. FETTERMAN, M.D., P.C.
 ANDREA M. BUCCILLI, M.D.
 434-7505

Family EyE CarE and SurgEry
CataraCt, glauComa, diabEtES

70 Professional Pkwy. • Lockport, NY
In Loving Memory of Mary Kubiak

 GEORGE R. BOES
 WATCH REPAIR & JEWELER
 Bulova School Graduate & Third Generation

716.434.4283
112 Park Avenue, Lockport (across from Court House)

watchrepairman52@roadrunner.com

10am-1pm
$10.99

LOCKPORT SMALL ENGINE
& EQUIPMENT REPAIR
34 S. Niagara Street

716-438-7909


