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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�

�����	����

The next healing Mass  

will be on  

Wednesday,  

January 29, 2020 

At 7:00 pm. 
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The collec�on for the week ending December 29th and 
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Sunday Collec�on01	
	�-	��,���� 2*",���'��

Sunday Collec�on0/������*��� ��*",,,���3�

#��������� ��4"&*'����

%��	������.����� ��)"'5*�5*�

6������7�!��8	�	���� ��)") �����

*includes a parishioner’s annual dona�on for $1,040.00         �

Addi�onally, during the month of December, parishioners provided “online dona�ons” totaling 

$1,078.00 for the Sunday collec�on, $25.00 for Christmas and $93.00 for Parish Improvements.�
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Sacrament, when we ex�nguish the flames of small egoisms. Our view of Jesus' 

face is also very important. That is why, people  are s�ll wri�ng icons in the �

Orthodox church today. Wri�ng the face icon of Jesus is a prayer, preceded by 

fas�ng and medita�on.�

�
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not an icon, but it is very naturalis�c. The pain�ng, which is the work of the ar�st 

4���5�(
	
'�	����	���������������(	����	���0	�	�����*�����+�%
��������0���&��

Jesus' face, we can clearly see the inspira�on of the Turin Shroud and the �
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ages or with tags should be donated.  There will be collec�on 
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Intensive Care Unit and “fidget blankets” for pa
ents with Demen
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For further informa�on call the Rectory at (716)683�����.��;
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3�����4��������!��	���� Next mee�ng Thursday, February 2nd at 8:30 am.�

�����5����!��	���� Next mee�ng January 14th at 7:00 pm�

Faith Forma�on� �
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Food pantry collec�on in barrel at back of church 9!��*:�
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Mee�ng and Rosary in Parish 

 ������

(�#.��I���

J�������


��#��-!�/�9��+����1���	!�

 ������9��-!���

4!%�	.��I���

J�������

 !%�-!�-������+�

(�#.��I��� A	!�(�#��	#�'�

*���'��!/&��� �!*�)-,--�;�)),--��*�����!��1���	!� �������!���

/������/���������&�1���	�	�1��'��� ���-�������	����<��'�&����%��1���	�	.�

This is a beau�ful ministry and all are welcome.  If you feel called to come and add your prayers to 

�%�������+�����+�+��%<��&�<���	!�����	�<��'��+�&����%��<���	�	�<���	��	��<������#�K����%	L�

$��������	��

�

7&�'�%������'����'�%�9�������#	����

Quantum 710 Power li, chair�

Please call Yve)e Koeth at (716)868�����.�

Medita
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meal and perhaps even have a gi, for them?  Or do you even act as if they aren’t even there.  The 

level of grace you can receive in the Sacraments is in direct propor�on to the prepara�on you make 

�&�'�%��!����.�Jesus loves you so much and has so many gi+s to give you. �������'��'����"!���:�%<�6�
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mannequins. This then �ed into the lesson, 
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Sacrament of Reconcilia�on does the same 

thing only be-er. It brings us back to eternal 
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If you have ques
ons about Confession we 
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Forma
on Office for you. �
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to a)end and bring a friend. �

The Next Mee�ng is Jan. 19th, �
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Watch the bulle�n for upcoming events, �

service projects and fun ac�vi�es. �
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would like informa�on about or want to a)end 

�!��Diocesan Youth Conven�on, Feb. 28th ;�
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This month we are collec
ng Chef Boyardee 
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Center.  Please place your dona
ons in the 

barrel in the front ves
bule of the church.  
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our walkway around the Sta
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and in the pews into any collec�on or bring them to the Rectory during normal office hours.�
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back of church a#er Mass or call 
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cookbook for sale consis�ng of your �
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parishioners with family s�ll present in the 
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and we will have the submi$ng informa�on 

soon (probably a,er the holidays).  �
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con�nue to use Amazon Smile!  This helps out 
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Shrine to your Amazon Smile account se$ng. 
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OYour le�er can be emailed directly to you.�
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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 


