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IMPORTANT MESSAGE 
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Church will be open for private prayer: 
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A Message From Father Walter 
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abandon you; I will live always in you; I will contin-
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Spiritual Communion Prayer 

7��2������3���������������	���������������������

7	���,	���#���������

3��	����	����	������������������3���������	�

��������	���������	����

#����3����	�����������	�����

��������	����������������

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

3���������	������
��	���������������������

*��������������
���	�����	��	����

8����������������	��������������
�	���	���

*�����

�

����������������������

�����������������	
��

�����
��	��
������

9	�	����:	����

;������������������

7������������

7�����	�����

/�����9���������

7�������96*�����

���	��9����������

)��<������/�����

9	�	����/	5�

9	�	����=���<���

=�3�(��

:������7��	�����

9	����=�����7�����

7��������7)����

������.��(���	���

=�����.������

(�������.������

)��<������#������

)�����		���

�

	��
���
����������
��


7���>�7����.	�����*��<���

7���>�7����2	�����������	�

7���>�7����;����/�	������	�

7���>�7����4��	����;������

7����#�������;������

:�������;�������

7���>�7����7����7	�������

7���>�7����4�	����8������

7���>�7����/������4	����



Let Us Pray For The Sick 
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Please pray for the deceased:  (�����(����	���
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A Vocation View 
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Catholic Charities 
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From The Knights Of Columbus 
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Respect Life 
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OLP Golf League 
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The Knights Response: 

Mortal vs Venial Sins 
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lation of God’s law; it turns man away from God… by preferring an inferior good to Him. Venial sin allows chari-
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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

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 07-31-20

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


