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Exposi�on of the Blessed Sacrament,	

Adora�on, First Friday and 	
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(Check bulle�n for updates.)�
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Email sacredhearf@outlook.com	
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28th Sunday in Ordinary Time 

Sunday, October 11, 2020 

Check the bulle�ns for commi�ee mee�ngs.�

Parish Finance Commi�ee����������*����������
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and celebra
ng our heavenly �
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in the name of Jesus Christ, built this place of  worship, and to all who have beau
fied it and 
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faith as the inspira
on of their labor, rejoicing in the power of the Holy Spirit, and may that 
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Bap
sms: �������������	��
������������������������������������������������������	��	����������

prior to the Bap�sm.   Bap�sm classes are held in the Rectory.  Please call the Rectory to set up 

an appointment. Godparents are required to produce Bap�smal and Confirma�on informa�on, 

as well as a le�er of Good Standing from their current parish.�
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marriage to make arrangements.  A�endance at a marriage prepara�on program is �
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Anoin
ng of the Sick: Those advancing in age, those an�cipa�ng surgery or a stay in the hospital, 
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Hospitals and nursing facili�es do not call us, it is up to the family members to call the �
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Le$ers of Recommenda
on:  To receive a le�er of recommenda�on to be a sponsor for Bap�sm 

or Confirma�on, you must be a registered member of the parish for at least 6 months; who �

regularly a�ends Mass and receives the Sacraments. Regular use of envelopes (even if empty) 

indicates a�endance at Mass.  Sponsors are to be Bap�zed, Confirmed, and if married, have 
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New Parishioner Registra
on and Moving Out of the Parish: �������������	��
����������
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of the Parish, or if you wish to discon�nue envelopes. Thank you.  We warmly welcome you.  �
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THE FOLLOWING IS A LIST OF WORSHIP AND  

SACRAMENTAL OPPORTUNITIES  

PLEASE CHECK THIS SPACE OFTEN! 
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minutes a
er Mass to clean the Church.  Training will be 
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a�end Mass due to illness, injury, or 
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�me of the year; the season of fall.  It is a �me when 
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have hardly no�ced all summer suddenly astound us 

with their beau�ful color.  Ordinary green gives way 
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message to ar�sts, Pope John Paul II commented on 
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effec�vely.  In fact, it leads to Christ, who is the Truth.�
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who is the source of everything that is beau�ful.  It is 
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features of a face, something that is a�rac�ve and at 

the same �me compels one to know more profoundly 
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in human ac�ons: “Suffice it to think of the power of 

spiritual a�rac�on exercised in an act of jus�ce, a �
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Let us remember too, that the beauty of our ac�ons is 
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during Mass and other ac�vi�es with the Church:�
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/�� Use the hand sani�zer sta�ons located in the �

�������ves�bule.�
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������to sea�ng, going forward for communion and �
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������please par�cipate in a Spiritual Communion as an �
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-�� Ushers/A�endants will inform each of the �

������a�endees when they are to go forward for �
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October 12th at 10:00 am.  The mee�ng will be in the 

Cafeteria  for Social Distancing.  Please be on �me so 
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Monday of each month at 1:30 pm.  Our next mee�ng 
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ques�ons please call Ann Ruminski at 71675��7@�5@��
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ll meet even though it is Columbus Day!  �
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like addi�onal informa�on, 
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parish, and pray that we may con�nue 
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The Respect Life Commi�ee is 
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diapers, baby wipes, lo�ons and 
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independent ac�vi�es for 
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be published in the bulle�n.�
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par�cipate.  If you choose this op�on a home packet will 
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concentra�ng on the collec�on of cleaning products �
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�ssue, and the like).  Please place your dona�ons into the 

barrel in the ves�bule of the church.  Thank you.�

Scrip Gi� Cards�
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November for your Christmas gi/ card needs.  Please 
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enjoy a delicious Chiave�a’s Chicken �
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Chicken, side salads and a roll with bu�er.  
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A�er enjoying your meal, from 5:301B 
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Posi�on Available�

The Parish has an opening for a part �me Cleaner. 

Responsibili�es are for the Rectory. Possible addi-

�onal hours in the Parish Center. If you are inter-

ested in being considered for this posi�on, please 
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more informa�on.�
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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 EstimatesFully Insured • Free Estimates

 Gregory Tyler Jake
 Sojka Sojka Sojka

683-2453
www.gregstreeservices.comwww.gregstreeservices.com

GGreg’sreg’s
 tree service

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

BOLD • CLASSICAL • CATHOLIC

Call 716.674.8101

Chesterton
ACAdemy of BuffAlo

Moving to Sacred Heart Of  Jesus September 2020!


