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(Please check the bulle�n each 

week for addi�onal Masses) �
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A�er 8:30 am Masses�
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The next healing Mass  

will be on  

Wednesday,  

January 29, 2020 

At 7:00 pm. 
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abstract ability to understand the passage of �me.  That is why the dates of 

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

we remember important dates in the history of our na�on, we remember 

the men�on of Saints in the liturgical calendar.�
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Centennial of our na�ve parish.  We want to thank God for this place where 

he united people of different na�ons and languages in the community of 
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Ireland, Porugalia, Croa�a, Slovenia, France, England, Scotland, Africa, 

Korea, Hungary, Lebanon, Philippines, etc.  The United States Cons�tu�on is 

the mental founda�on for this country; while the spiritual founda�on for 
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Jesus.  We want to prepare several book publica�ons:  A History of the 

Parish wri-en by Ron Huefner, a cookbook with the recipes of our 
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� In Poland, we have such a short defini�on of the Homeland:  
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The collec�on for the week ending December 22nd was:�

Sunday Collec�on� /*"0�)�*��

#��������� ������)�'����

Religious Re�rement Appeal� ��������&&����
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Immaculate Concep�on� ��������'4����

5��	�� ��������,�����
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reading portents in the sky, a prac�ce condemned in the Mosaic 

covenant. S�ll, to the best of their knowledge and awareness, 
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Who are the seekers in your own life? Maybe it’s your cau�ously 
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truth in ways we didn’t expect. Our invita�on is to listen, inquire, 

and give direc�ons when appropriate.�
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is the last �me you sought God’s truth so tenaciously? As believ-

ers, it can perhaps be easy to become desensi�zed to the Christ-
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about me, and about our rela�onship?” Perhaps we, like the 
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Food pantry collec�on in barrel at back of church 
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Project and cash collec�on will be 

before and a�er all Masses the week-
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Angel Tree.  We collected an amazing amount of ar�cles that were �
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apprecia�ve of your generosity.  May God bless you all for your kindness to 

	
����������	���	�����
��1����;� �����������'(��)*+,�-�
./+,0��.12(*0�

������	�����������	��

���������	�������

This month we are collec�ng Chef Boyardee type Canned Meats<Spaghe3
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your dona�ons in the barrel in the front ves�bule of the church.  Thank you.
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was a-ended by 177 parishioners and friends.  With parishioner dona�ons 
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collecon campaign.�
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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 


