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Monday, January  20     
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Tuesday, January 21 

St. Agnes, Virgin & Martyr 
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.*+,�3�
����	
���(�/�����0�����������1�

�����

Wednesday, January 22 

Day of Prayer for the Legal Protection of Unborn 

Children 

���)*+,����
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Thursday, January 23 
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Friday, January 24 

St. Francis de Sales, Bishop & Doctor of the Church 
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Saturday, January 25 

Conversion of St. Paul, Apostle 
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Sunday, January 26 

Third Sunday in Ordinary Time 
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Readings for the week of January 19, 2020 
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Altar Servers           

January 25 
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Lectors 

January 25 
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January 26 
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Eucharistic Ministers 

January 25 
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January 26 
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Mark Your Calendar 
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Let Us Pray For The Sick 
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Please pray for the deceased:  �����
������
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Collection Total 
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A Message From Father Walter 
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SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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Important News About 

Our Saturday Confessions: 

Saturdays from 3:45-4:15 pm. 

Anytime upon request. 

Prayer for the Selection of a New Bishop 
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Important Message Concerning the Lighting 

of Candles in Church: we ask that you do not 

leave matches or a lighting stick in the side altar 

candles when lighting them.  They cause the 

plastic inserts to catch fire.  Thank you. 

Catholic Relief Services 

Second Collection 
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Scout Sunday 
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33 Days to Morning Glory 
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Companion booklets for the retreat are available 

free in the main church entrance and on the table 

in the narthex today���=������ �	(������ �����N����������

 ������5����������	�����



From The Knights Of Columbus 
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Catholics are encouraged to par-

ticipate in a solemn observance 

of the Roe v Wade anniversary 

by placing a candle in the front 

window of their homes at sundown on the 

evening of January 22nd.  The candle serves 

as a reminder of the 50 million unborn babies 

who have been aborted since the 1973 Su-

preme Court decision. 

YOUTH CORNER 

All youth in grades 6-12 are welcome to join 

our Youth Ministry activities!  Feel free to show 

up; and, friends are always welcome!  

 

SUNDAYS AT THE BARN  

(Following the 10:00 Mass – 12:40) 

January 19

th

 – All Youth 

 

SATURDAY NIGHTS AT THE BARN 

**Please note the time change - 5:30-8:30pm** 

 

All 9

th

 to 12

th

 graders are invited and encour-

aged to consider attending the Diocesan 

Youth Convention at the Buffalo Grand Hotel, 

February 28-March 1, 2020.  

 

For more information visit:  

https://www.buffalodiocese.org/

youthyoungadult/diocesan-youth-convention 

or e-mail Karen Abt at 

olpyouthclarence@gmail.com� 

The Knights Response 

Question: “What are the Church’s rules 

about fasting before the reception of 

Holy Communion? 

Answer*��
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Donations of Handbags Needed 
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Northern Erie Vicariate Parishes 

Host an Evening of Prayer for Healing 
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“A Hidden Life” 
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Stroke Support Group 
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Seeking a Church Annulment? 
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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

Shepard Bros.
Funeral Home

Mary Celine Aaron
Parishioner

Licensed Director
759-6891

10690 Main St., Clarence

“...Quality, Service, Satisfaction”
Home & Business Security
Tim Creenan, Parishioner

632-4600

Plantings • Grading • Brush Clearing • Mulch  
Topsoil & Stone Deliveries • Site Cleanups

 Dirt & Debris Removal • Dump Truck  
Loader • Tractor • Bobcat Services

  Commercial Snow Removal & Salting

CAM SERVICES
Residential/Commercial Landscaping

759-9500
10169 Main, St Clarence

Why Pre-Plan?
PrePlanning will eliminate the burden
from your family, at the time of need.

Call today for a free consultation8440 Main Street: ClarenCe

634-9090

F U N E R A L  H O M E  I N C .

 4-D-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1036

Contact Tim Weir to place an ad today! 
tweir@4LPi.com or (800) 477-4574 x6568

(716) 542-7700
10 Eckerson Avenue, Akron, NY 14001

www.rossakron.com

East Amherst Medical Park
6049 Transit Road, Suite 101 E. Amherst

691-4311
transitmeadowpediatrics.com

 YOUR
 FULL
 SERVICE
 JEWELER
Free Ultrasonic Cleaning -In-House Repairs -Best Workmanship
Custom Designs -Fine Karat & Silver Jewelry -We Buy Gold!
9110 Main St., Clarence

 634-0851

716.683.2100 • WWW.CORTESE.NET

ADDITIONS AND GENERAL CONTRACTING
KITCHEN & BATH REMODELING
HANDYMAN SERVICES
CUSTOM OUTDOOR KITCHENS & DECKS 
BETTERLIVING SUNROOMS & AWNINGS

Customer Satisfaction Guaranteed
Lifetime Warranty Parts and Labor!

716-309-3030 
www.proverbsheatingandcooling.com 
24-Hour Emergency Service Available

Ask about Parishioner Discounts! 

10055 Main Street, Clarence
 716-759-8675
 General Repairs
 N.Y.S. Inspection
 Towing Available

35th

1984-2019

10% OFF entire bill
Please present coupon at time of ordering

Expires 03-31-20

DINE IN • CATERING • DELIVERY
ALL OCCASIONS

10971 Main St, Clarence
(716) 759-7777 

Margaret A. Novotny, MD
Elizabeth D. Kermis, DO

Molly A. Sheron, CNM/NP

6161 Transit Rd., East Amherst
(716) 810-9718 | www.womanswellnessobgyn.com


