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Monday, February 15�
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Tuesday, February 16 
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Wednesday, February 17 - Ash Wednesday�
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Thursday, February 18�
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Sunday, February 21 

First Sunday of Lent 
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LECTORS  

February 20 
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EUCHARISTIC MINISTERS 

February 20 
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February 21 

�&'((��0����	���!����9���$���#�����
���
��$����������

�

4('((����+���������$�����!������$�������#���$��

� ������������

An Important Message… 

Due to Covid-19, we are still not taking any reser-

vations for the rental of our parish center or pavil-

ion in 2021.  We will put a notice in the bulletin 

when the time comes that we are cleared to con-

gregate again post-pandemic.   
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Readings for the week of February 14, 2021 

 

������'�����4.'4*5$�88*46;Ps 32:1*2, 5, 11;1 Cor 10:31 *�
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������'��)��8'4*15, 25; Ps 50:1 & 8, 16bc*47$�5(*21; Mk 

&'44*4.�

�������'���)��-'<*8; 7:1*5, 10; Ps 29:1a & 2, 3ac*8$�.#�,�

=	*10; Mk 8:14*54�

���������'�1��5'45*18; Ps 51:3*8$�<*-�#$�45*13, 14 & 17 ; 

5�!���<'5(�*�6:2; Mt 6:1*-$�4-*4&�
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������'������.('4<*20; Ps 1:1*2, 3, 4 & 6; Lk 9:22*5<�

������'� 3��<&'4*9a; Ps 51:3*8$�<*-�#$�4&*19; Mt 9:14*4<�

��������'���3��<&'=#*14; Ps 86:1*5$�.*8$�<*6; Lk 5:27*.5�
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>�?��������'���)��='&*15; Ps 25:4*<$�-*7$�&*9; 1 Pt 3:18*

22; Mk 1:12*4<�

Eucharistic Adoration 8:30AM - 6PM  

in the Church on Wednesday, Feb. 17 
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Let Us Pray For The Sick 
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Please pray for all deceased parishioners 
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A Message From Father Walter 

 

SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME�
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FASTING AND ABSTINENCE 
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33 Day Diocesan Consecration to St. Joseph 

Monday, Feb. 15 - Feast of St. Joseph, March 19  
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The Knights Of Columbus 
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Respect Life 
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Prayer Shawl Ministry 
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of the sick (Jas 5:15); works of charity and fasting (Lk7:47; 
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Molly A. Sheron, CNM/NP

6161 Transit Rd., East Amherst
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Let Me Help You!
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