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Monday, January 4 

St. Elizabeth Ann Seton, Religious 
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Tuesday, January 5 

St. John Neumann, Bishop 
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Wednesday, January 6 
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Thursday, January 7 
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Friday, January 8 
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Saturday, January 9 
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Sunday, January 10 

Baptism of the Lord 
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LECTORS 
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January 10 
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EUCHARISTIC MINISTERS 

January 9 
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January 10 
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Wise Men See God in the Simple Things 
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Let Us Pray For The Sick 
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Please pray for the deceased: ���������������%�
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A Message From Father Walter 
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of human history; God is not the property of one nation or 

people; no religious group holds title to the blessings of 
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SPIRITUAL COMMUNION 
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Spiritual Communion Prayer 
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A Note From Sister Johnice 
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“Christmas is most truly Christmas when we        

celebrate it by giving the light of love to those 

who need it most.” 
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From The Knights Of Columbus 
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a cave at all; but they are in a universe where sits a babe on 
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Respect Life 
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Youth Ministry 
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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

 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

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

35th

1984-2019

LET US PLACE YOUR AD HERE

Margaret A. Novotny, MD
Molly A. Sheron, CNM/NP

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

THIS SPACE IS

Let Me Help You!
Lynn McCarthy
Licensed Real Estate Associate Broker

Where I treat all my clients as
if they were my only client.

    716-308-1708  


