
JULY 11, 2021 

15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

�

All Saints  

Roman Catholic Parish 

��

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 10:30 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 

Monday-Friday 

 7:30 a.m. 

Pastor: Rev. Daniel E. Ogbeifun 

�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 

cmauger@allsaintslockport.org 

Tuesday to Friday   

9:00a.m.— 2:00 p.m.  

 

Visitors by appointment only 

Closed Mondays 

Se Habla Español 
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15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME � All Saints Parish, Lockport, New York 

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


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

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

���������������������

&��/������� )� �������� *+,-"� ����

������� .///0� ���/���	� 1)� ���������

*+230�#	
/%������������.//3"��
����	�

�)� ������ *++."� 4��)� ������	� ��5��������

*+6+0� *	
/�	��)� �
����	� ��
��� *+6.0� -	
/������	�

7������ *+6."� 8
������� �5��&� *+6/0� �	
/����� ()��
����

*+,.0� %	
/%������ 4���� ./*60� 0	
/����� �)� ��
�!!����

*++,"��������������.//6"���������)����	����&�*+9*"��:

	��
�45�����*+390���	
/�
��)��5��
��*+9*"�������4)�

#�5��*+630��&	
/��������$)����&�*++3"�4����������.//."�

#)� '������ 85�
��� *+,30� ��	
/����� $����������� *+3+"�

������ #�5�� 4�  ��	� *++60� �#	
/�������� ���������� *+,*0�

�*	
/�
������������&:��	���.//9"�������;�����*++3"�4�:

���� �5��&� .//*0� �-	
/8
������)� 8������ *+6*"� (��
�:

�����<�5���*+36"��	��)�%5�������� ����*++9"������������:

���� ./*90���	
/4��)��������(�� ��� *++/0��%	
/4� ����

�)��
�����*+,2"��������
��
���.//2"�8
���	��)������

./**0� &��	/7�5�
�� '�5	���� =*+69>"� #����� )� �5�&��

*+62"� ������� )� ���&� .///0� &&��/���� ()� ��1������

./*+"� ������ ��	������� ./*3"� $)� 4��
���� 85�
��� *+63"�

�������� ������	�� .//*0� &���/%���� ��
� ����5�� *+,.0�

&#	
/������8����"� ���������� ./*."� �������� (�����	&��

./*20�&-	
/�������(������*++9"�%���� ��
��������*+++"�

������	���
��� *+630�&�	
/��������'����� *++-"� #�5�� �)�

8����� *+66"� �	��)� ')� $�������� *+++"� ��� ���� ���� ./*,"�

�	��
���� �������� ./*90� &%	
/4� �����)� %���	� *++6"�

�������)���������*+9+"�5���
���������.//90�&0	
/'������

?�&��@� ����	� *++."� �	��)� 1��	��� ��&��� *+-9"� �	��)� ��:

�����7�������*+69"���!�����������*++60���	
/���&����	�

4����*++2"����	��������	"��)�.//."�A������?A����@��5#����

./*9"� �	��
���� ��������� ./*90� ���	/���
����

�B���	�����*++2"��	��
��)�#����������*+96�

C!���5����	���������5�&�����	�	��5�������������5��������:

������ ���������� �� ����� �!� ����5��������� !���� ���� �����	�

#���	
"�����	���������� �
��#���	
��!!�������
� �
������	��D	�

��������������		��

God give us the courage to take that unpopular 

position of protecting those who have no voice, 

the unborn child in the womb 

to the person taking his or her last breath. 
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GOSPEL MEDITATION - ENCOURAGE DEEPER 

 UNDERSTANDING OF SCRIPTURE 
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The Bread and Wine offering for the month of July is in 

Loving Memory  of  

Mark James Reid and Michael C. D’Agostino  

Requested by  

Reid Family 
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15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME  All Saints Parish, Lockport, New York 
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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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 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

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

Jeffrey McCabe, CFP®
CenterBridgePlanning.com

All Saints Parish
allsaintslockportny.weshareonline.org

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

“A Community Approach 
to Individualized Care”

Offering optimal short 
term inpatient and 

outpatient services, as well 
as long term/skilled 

placement for your loved 
one! Specialized in 

therapeutic, wound, 
speech, and IV therapy 

needs. Competitive rates! 
Contact Erin Domski, Sr. 

Director of Admissions and 
Marketing, directly at 

716-438-4753

909 Lincoln Ave, 
Lockport, NY 14094
716-434-6361

www.lockportrehab.com

THIS SPACE IS

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

Your neighborhood PharmacY.
FREE DELIVERY ON PRESCRIPTIONS.

 6606 Lincoln Ave. 438-3990

THIS SPACE IS

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

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

You’ll notice the
Difference

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

716-434-3787

Builders of
Distinctive
Continuous

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

  Southtown   Southtown 
 Storage Center Storage Center
 Personal & Commercial Self Storage

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

all roads lead to

“Where Friends Send Friends”
Corner of 104 & 78

433-1800

Seaman Norris LLP
 Attorneys at Law

744 Davison Rd., Lockport • 716-434-3311 
seamannorris.com

Wills, Trusts, Elder Law, Real Estate and Personal Injury

 FREE
 Senior Legal
 Advice Helpline
Live help Monday – Friday from 9-11am, call
or e-mail us and leave a message at any time.

Toll-Free 1-844-481-0973
helpline@elderjusticeny.org

Flags, Flag Poles, Brackets and More

100% American Made
Visit by Appointment or Shop Online
Located at: Harrison Place - Lockport

www.grandnewflag.com

716-800-FLAG (3524)

Coupon Code for 10% off: AllSaints
15% off for Veterans. God Bless the USA!


