
�����������	�

��
����

�

��������

�������������	
���
���

����������������������

�

��	
�����������������

�

�����������������

�������������
������� ����!"���

��������	
	����	����	�

�������

�	
�����
	���
�	��	��������	

�����

�

�����
��	���������	������

��������
�����	���
���	���

�

�������������������

��������	�������������������������

 ����!�"�#���	��$	��	�����

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

#�
�����������	
��	�	��������������������������������$������������������������������������� !�"#�	
��%���"
$
%�$	����

�	����

�����
�������

%�������� ����!��

%������&�'��(�))�������

�

��	��������

���������������&�'�����

(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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The collec�on for the week ending January 19th was:�

Sunday Collec�on� ��/� "*'0����
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they persecuted the prophets who were before you.  Ma�. 5, 

���� �

� In the past year, the number of Chris�ans experiencing 

severe persecu�on increased by around 14 percent, according to 

1!	��2�����3,�)��$�����$��
��4������1!	��2����"�����������

focused on global persecu�on awareness and aid, releases a persecu�on watch list each 

year repor�ng on the top 50 countries where Chris�ans are suffering for their faith.�

��

����� In the last year, the number of Chris�ans experiencing high levels of persecu�on 

climbed from 30 million to 245 million.  In total, 1 in 9 Chris�ans experiences high levels of 

persecu�on.�

���

���� During their most recent repor�ng period, 4,136 Chris�ans were killed for their 

faith, which means an average of 11 Chris�ans are martyred every day.  In addi�on, 2,625 

Chris�ans were imprisoned without trial and 1,266 churches or Chris�an buildings were 

a0acked.�

�

The report lists five trends in global persecu�on:�

�

��� Shocking persecu�on against Chris�an women.  ������������������	����������������

‘double persecu�on’ one for being a Chris�an and one for being a woman,” the report 

�������!��������	��������������������������������"�����specific persecu�on is a key 

means of destroying the minority Chris�an community.”�

 �� Islamic oppression con�nues to impact millions.  In seven of the top 10 na�ons on the 

World Watch List, the primary cause of persecu�on is Islamic oppression.�

#�� Two most populous na�ons rise on the list.  “For the first �me since the start of the 

World Watch list, India has entered the top 10,”, the report said.  “Addi�onally, China 

$������%�������������&#����'(�)�
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�
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across the con�nent, including one that broke away from Nigeria’s Boko Haram “that 

also enslaves Chris�an women and girls as an integral part of their strategy.”�
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Ryan Beaude�e�
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Patricia Co�ni�

Chris�ne Cyrankowski�
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6pm un�l 7:30 pm.  We are s�ll collec�ng funds and socks.  �

For more informa�on call Julie Monheim at (716) 462�������
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pm or un�l sold out.  We are looking for only �

'��������=����������������'��'��������0�

�

�����3������=�����������������='�������+���������������=������'���

collec�on basket if you are able to help us out making a pie.  Mark the 

������=��“A�en�on Fund Raising Commi�ee”.  �'��:�������������/��

)��������'��=G�
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In addi�on to the kni%ed/crocheted baby blankets and hats 
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the ladies of our Heart to Hands ministry are also kni*ng/

croche�ng Prayer Shawls.  These shawls have been blessed 

����������)��
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or very ill (physically or emo�onally) and could use a warm and beau�ful 
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pick one out.  This would make a very though0ul gi1 and can be seen as a 
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Our next mee
ng will be �!/&������(�$����+�&� �!*�),+-7+,--'*����
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For further informa
on call the Rectory at (716)6833����!��7
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$�
���6�7����(�	�"��
(� Next mee
ng Thursday, February 6th at 7:00 pm.�

8��(������	�"��
(� Next mee�ng February 11th at 7:00 pm�

Faith Forma
on� 	���'�5��3� !��&�"�%���

Gi) Cards for Sale� �/�"#����<"!���

8���
�
��8��'�� Next mee�ng Monday, February 3rd at 1:30 pm�

8����� �*���� ��&/��&������/$����0="#��"�>,--�'*�

9�� �
���5�4��&�.&��-��'�%��
�(� Food pantry collec�on in barrel at back of church.�

First Friday, February 7th Eucharis�c Adora�on?�

ALL PARISHIONERS INVITED. Refreshments a2erwards.�

7��2�����
��:���� See p. 5 of the bulle�n for the February list of items.�
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-����-�(� Friday, March 6, 2020, 3 pm to 6:30 pm or un
l sold out!  
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The next healing Mass  

will be on  Wednesday,  

January 29, 2020 At 7:00 pm. 
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flower collec	on and to all 
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Mee�ng and Rosary in Parish 
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This is a beau�ful ministry and all are �
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For more informa�on call the Rectory at 
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Our aging exterior ligh�ng system is becoming increasingly more expensive to maintain.  There 

are currently 5 exterior ligh�ng fixtures that are in need of repair.  Addi�onally, the current 

ligh�ng system is not energy efficient compared to the new technology of L.E.D. ligh�ng �

alterna�ves.�

�

NYSEG is presently offering a)rac�ve rebates for commercial change������������	����
�����	���

energy saving L.E.D. ligh�ng equipment.  A+er consul�ng with a diocesan approved contractor, 
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shrine, gro)o, main poles of the parking lot, as well as exterior security ligh�ng for the church, 
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�

Meanwhile, an addi�onal parishioner has offered a dona�on which will be used to defray the 

cost of replacing the 6 old mechanical �mers for the ligh�ng controls to state��
�����	������	��

����������"�������

�

It is an�cipated work will begin on or around January 27th, weather permi3ng.  In addi�on to 

the cost avoidance of repairing of old fixtures, the new fixtures are an�cipated to be mainte-

nance free for at least 15 years with the addi�onal benefit of reducing our electricity u�lity 

costs by at least $1,200 per year.  Our sincere gra�tude is extended to these parishioners for 
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is Reconcilia
on. �
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First Reconcilia�on classes have begun.�
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following class dates and �mes:�

��/$����0."#����(�$����="#��0+�&��

�/&����<#�1"#� �!*�=,+-7)-,+-��*��

�

��&
��*����
�(�����3�

����#�����(��/&�/�4�/�*����

	�<��&����"�! ����$���!$"#��%/%�"��6��

�

)����#�  ����'�+���B�
���������.��
�������

��&
��*����
�(�4���'���
���!��

�

?���3����'������-����������/����-����

to a�end and bring a friend. �

The Next Mee�ng is Feb. 2nd, �
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Watch the bulle�n for upcoming events, �

service projects and fun ac�vi�es. �
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collec
ng Ready3
�3eat Soups, Bow
e or�
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dona
ons in the barrel in the front ves
bule 
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dona
ons during January.�

�

Gi� Cards�

�����Gi) Cards can be purchased at any 
me 
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First Friday, February 7th for Eucharis�c 

Adora�on at 7:00 pm.  We will provide 

refreshments a2erwards in the Parish Center.�
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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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to all who par
cipated in our Parish 
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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�nued support.�
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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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7Fund Raising Commi�ee�
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MYour 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 


