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Every Friday Morning A�er Mass�
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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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Parish Finance Commi�ee�
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Check the bulle!ns for commi�ee mee!ngs.�
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By Joyce, Ma� & Melissa 
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for Meri�a Cullinan�
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Faith Forma
on�

The next Faith Forma�on classes will be 
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Spaghe� Dinner�
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Sunday Morning Rosary No�ce�
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8:30 am Mass instead of a�erward.�
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now clean the Church right a�er 
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Par�cularly remember �

Meri�a Cullinan �
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Our Confirma�on students �
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you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained”�"-��9)39(>
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Bego en Son, Lord God, Lamb of God, Son of the 
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urrec�on of the Lord Jesus, and great favor was ac-
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his love is everlas�ng.�
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is bego�en by God, and everyone who loves the Father 

loves also the one bego�en by him.  In this way we 
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bego�en by God conquers the world. And the victory 
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believe in one Lord Jesus Christ, the Only Bego�en Son 
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St. Michael the Archangel, defend us in ba�le, be our 

protec�on against the wickedness and snares of the 
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tolic Church. I confess one Bap�sm for the for-

giveness of sins and I look forward to the resurrec�on 
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�����We are collec�ng the following items for The Response����.�)��
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Hamburger Helper, Pasta (Bow�e or Spiral, etc.), and Spaghe& Sauce. 

Please place your dona�ons in the barrel in the church ves�bule.��#�
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CONGRATULATIONS! 

Jennifer & Evan Wulf 

On the Baptism of their daughter! 

Willow Mae Wulf 

On Saturday, April 17, 2021 at 2:00 pm 

=��4<<�(�4��=��4��4$?(�B�

�

����4�
���C�$����!�	�+��
!�

�����%�������#�
�����)������

Fund Collec�on the weekend 

of May 1st and 2nd a�er all 

the Masses.  Your dona�ons 

are used to beau�fy the �
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into a deeper apprecia�on of our Holy Mother.�
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Tickets are $50.00 each or buy two $50.00 �ckets and 

get the third �cket free.�
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Informa�on or �ckets call Rich Brown at �

712 228 954:�����	*��������712 228 :57��
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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!


