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(Please check the bulle�n each 

week for addi�onal Masses) �
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������Every Friday a�er 8:30 am 
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A�er 8:30 am Masses�
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Holy Day of Obligaon�
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�����The end of the old year and the beginning of the new year is a �me of 

summaries and a �me of new resolu�ons. On one hand, �me becomes a 
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�����On the other hand, �me can be a blessing. This is grace from God 

Himself. No ma�er how old you are, eternity in the middle of �me, can 
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�����The ancient Greeks had two words for �me: chronos (������ ���	�����
�

!"#$��� �The former refers to chronological or sequen�al �me, while the 

la�er signifies a proper or opportune �me for ac�on. �

�����Chronos is quan�ta�ve. We tend to think of our �me in a chronos 
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so much �me to get everything done. �

�����Kairos has a qualita�ve, permanent nature. Kairos is an Ancient Greek 

word meaning the right, cri�cal, or opportune moment. Kairos also means 
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�����C. S. Lewis dis�nguishes 4 types of �me in which a person is immersed. 
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start complaining, remembering "be�er �mes", we o-en have problems 
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only our dreams; we are o-en paralyzed by our fears of what lies ahead. 
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The collec�on for the week ending December 15th was:�

Sunday Collec�on� /�����*"),)����

Religious Re�rement Appeal� /�����)")�)����

0������1�!��2	�	���� /���������,)*����

Immaculate Concep�on� /���������)*'����
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Carolyn Mar�n †�

By James Mar�n�
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By Claude�e Backes�
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Holy Day of Obligaon Solemnity of Mary, �
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���������	������	������ No mee�ng in January.�

 	���!�"���	������ Next meeng January 14th at 7:00 pm�

Faith Forma�on� ������������	
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��� Next meeng will be January 6th.�
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Food pantry collecon in barrel at back of church 

%&'�()�
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����	�+	,�� No collecon during December.  Thank you for 
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-		.���(��� Dawn of the Messiah will resume a�er Holidays. 

Check bulle�n for future dates.�

!�/�'����� Screwtape Le�ers by C.S. Lewis will resume a�er 

Holidays. Check bulle�n for future dates.�
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collec�on will be a-er Masses 
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For more informa�on call Julie 
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This past Thanksgiving was our 6th year of hos�ng a buffet for 
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had 90 a�endees this year, and many helping hands.  A big 

hear!elt thank you to the donors, cooks, bakers and volunteers 
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no cost to the Parish.  The �me and care that all involved gave 

le$ many with a great las�ng memory!
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nut bu�er, jelly, helpers, pasta sides, soup and extra trick or treat 
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The next Family Faith Forma�on Class, 
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Gi� Cards�

�

�����Gi� Cards can be purchased at any 

me and are available Tuesday through 
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back of church a�er Mass or call 

������9�8�������%5.2)(5�/(224'�

�

$��.��	(������
�����

:������&��������������

����$�%����
��&&��'�

����$�%����
��&�����

�

'����
#�����'		.����-�.����

�

�����������&�����;���������.�����������

�

	�������*�8��8	���;��&�;�	��	
����

cookbook for sale consis�ng of your �

"����	������	&��'���

����

�������������������� 	
�"������	&����

from past parishioners with family s�ll 

&����
��	
�����&��	��'�������<��&��*���

���	&��"�������������/��
��������

8���8�����&��	��	�
���	
�.0#�'��

:��������������� 	
��������������

"��	���"����	���*����������"�8�����

8������	 ����������*��
��8��8	��������

the submi%ng informa�on soon 

(probably a�er the holidays).  �
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con�nue to use Amazon Smile!  This 
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DANZER, DENGLER, ROBERTS,
FUNERAL HOME
Honoring Memories, Celebrating Lives
Amherst • East Amherst • Kenmore
5363 Genesee St, Bowmansville, NY  |  716-683-3810  |  DanzerDenglerandRobertsFuneral.com

DANZER, DENGLER and
ROBERTS FUNERAL HOME
Honoring Memories, Celebrating Lives
Cremations • Burials • Advanced Planning
5363 Genesee St, Bowmansville, NY  |  716-683-3810  |  DanzerDenglerandRobertsFuneral.com

 WAGNER
 MONUMENTS

MONUMENTS, 
MARKERS, URNS, VASES
CEMETERY LETTERING

892-5505 • 2953 GENESEE ST.
Between Harlem & Union

Specializing in 
Removing Large Trees
Fully Insured • Free Estimates

 Gregory Tyler Jake
 Sojka Sojka Sojka

683-2453
www.gregstreeservices.com

Greg’s
 tree service

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


