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20TH SUNDAY  IN ORDINARY TIME 
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Jesus recognized this woman’s deep faith; he 
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OFFERTORY FOR AUG. 8 & 9, 2020 

                     REGULAR              $4,281.00 

               REPAIRS & MAINT        $245.00             

           PRIESTS’ RETIRE              $1,038.00 

                   DONATIONS               $300.00 

           E-GIVING 8/1-8/9-20        $385.14 

         

PLEASE PRAY FOR: 

E�������������������	����
�������������������������������������������

and Women; those who are ill or suffering, and all those who have 
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Specializing in Fresh &
Silk Arrangements

Funeral and Wedding Delivery Service
Plush, Gift Items

2067 Seneca St., Corner Yale • Buffalo, New York
825-2229 • 1-800-892-1232

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1031

Pietszak
 Funeral Home

897-2400
2400 William St. •  806 Clinton St.

Wilhelmina, Janine & Michael Klimeczko
Licensed Directors

825-4454
www.THMcCarthyFH.com

1975 Seneca St., Buffalo, NY 14210
TradiTional • PrePlan • Medicaid • creMaTion

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

$2 OFF
FULL 

SUBMARINE

www.wiseguysbuffalo.com
826-8406

PAUL E. VOGEL
PLUMBING & HEATING INC.

814 Mineral Springs Rd. • West Seneca, NY

823-0968

Complete plumbing, Heating, 
batH & KitCHen Remodeling

THOMAS F.
 BRINKWORTH

— attorney at law —
823-3936

1038 Abbott Road
Buffalo, NY

brinkworthlaw@gmail.com

65 Center Road, West Seneca
822-2277

2570 Seneca Street, West Seneca
823-3004

www.donandjimsauto.com

Donald 
Krempholtz

Patrick
Krempholtz 

Owners

4684 Dorothy Place • Blasdell, NY 14219

 WATER LINES
 SEWER CONSTRUCTION 
 EXCAVATING
 DRAINAGE
 SEPTIC SYSTEMS
 PLUMBING
 SITE WORK

24 HOUR 24 HOUR 
EMERGENCY EMERGENCY 

SERVICESSERVICES

716.572.4708

David Weigand
Financial Advisor

2821 Wehrle Drive, Suite 4
Williamsville, NY 14221

4201 North Buffalo Road
Orchard Park, NY 14127

david.r.weigand@lpl.com

(716) 550-8362 Office

(716) 472-2975 Cell

Member FINRA/SIPC

RCLC Travel Solutions, Inc
An Experienced, Full Service Travel Agency

local • national • international
groups • reunions • destination weddings

booking hotels • rentals • cruises

FREE CONCIERGE SERVICE
specializing in 

Individual, Group, Special Needs, 
Destination & Cruise Travel 

  (716) 908-2300 
  rclctravel@gmail.com

Call Ron & 
Linda Claydon 

Let us help to plan 
your adventure

BREAKFAST • BRUNCH • LUNCH

COMING  SOON  TO  1994  SENECA  ST


