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Exposi�on of the Blessed Sacrament,�
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(Check bulle�n for updates.)�

��

�����������	���
�����

��'�'�-�����1
������2��3
�����������������������

� �
�����2��
��������

�����	���	��	
���

���������

���������	
����		

������	
������	

�

����	����
�	�����

���	�����������	

																					

�
�	�����������������	��

�������	�����	

�������������������������������

��������	
���

�

���� ��!�
���!	�"!!��	��!��

������	
��		

Email sacredhearf@outlook.com	
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Check the bulle!ns for commi�ee mee!ngs.�
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����We have go	en off to a great start. And I am asking you today 3�
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con�nue together as a parish community to strengthen our �es to one 
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Faith Forma
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The next Faith Forma�on classes will be 
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Check bulle�n for future details. �
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ques�ons arise in your hearts?  Look at my hands and 
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“These are my words that I spoke to you while I was s�ll 

with you, that everything wri	en about me in the law 
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Scriptures.  And he said to them, “Thus it is wri	en that 
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believe in one Lord Jesus Christ, the Only Bego�en Son 
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go�en, not made, consubstan�al with the Father; 
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ic Church. I confess one Bap�sm for the forgiveness of 

sins and I look forward to the resurrec�on of the 
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My children, I am wri�ng this to you so that you may 
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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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It All Began in a Garden… �
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Your dona�ons to the Flower 

Fund are used to beau�fy the 
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altar inside. Dona�ons can also 
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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 
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directly to Catholic Chari�es in the envelope mailed 

to you or place it in the weekly collec�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!


