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Stained Glass Windows of St. Joseph’s Church – Holy Family Parish 

Next in size are ten windows, five on a side.  Beginning on the West side,  

front to back of Church we see: 

 

    1.                             2.                           3. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  1.   The first window depicts the Flight of the Holy Family into Egypt. 

2.   In the next window is St. Francis of Assisi receiving the Stigmata 

           (bodily wounds), resembling those of the Crucified Christ. 

    3.   St. John the Evangelist is pictured in the third  

          window, holding a scroll -- the fourth Gospel.             

    4.   In the fourth window we are greeted by St. 

Peter, holding the keys to the Kingdom of Heaven, 

signifying his power to bind and loose sins. This was 

conferred upon him by Jesus.  St. Peter is shown with 

his left foot on a fragment of a pagan altar or temple 

inscribed with the Latin words “divo Jovi…” signifying 

the fall of the old pagan Gods of 

Rome and the rise of Christianity. 

Next to St. Peter, in the same 

window, is St. Patrick shown holding his bishop’s 

crosier and commanding the snakes to leave Ireland 

after attacking him after a 40-day retreat. 

5.  Lastly, in the fifth window, we see Christ as the 

Good Shepherd, the Lamb of God, Who takes away 

the sins of the world. 

We celebrate Good Shepherd Sunday today,  

May 3, 2020. 
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PLEASE PRAY FOR: 

 

David Albanese, Gary Armida,  Cliff Barber, Robert 

Behling, Greg Blodgett, Chrissy Bloom, Ann Boe, Amy 

Bowers, Suzanne Boyce, Michael Brune, Atley Bull, 

Marsha Butler, Laurene Canale, Al Capurso, Phyllis 

Clausen, Mary Coveney, Bob Dexter, Peter DiCureia, 

Mary DiGuilio,  Brittany Dodd, Nancy Donahue, 

Barbara A. Dunham, Duane Engle, Ed Fancher, Gail 

Forquell,  Bob & Rita Galbreath, Betty Geiger, Dolores 

Giarrizzo, Buffie Gleason, Margaret Golden, Steve 

Karas, Gloria Kuhn, Harold & Janice McMullen, Erica 

Jennings, Kenneth Knights,  Sue Maggio, Ted Malone, 

Gert Metz, Bella Moore, Richard Morlok, Fritz Neidert, 

Gloria Neilans, Elizabeth Aldaco Novak, Margot 

O’Halloran, Carol Passaniti, Alan Penna, Kim Peltz, 

Carol & Fred Pilon, Gregg Rush, Sally Rytlewski, 

Wendy Sanders, Danny Schmitt, Gary Spitz, Bill 

Starken, Richard Stockton, Larry Sullivan, Mark 

Swindon, Fr, Michael Uebler, Evan Valentine, Phyllis 

Wadleigh,  Maureen Watt, Pat Weber, Sean Weis, John 

Stirk, Lynn Tomasino, Chris Wing, Nancy Zambito, and 

Shirley Zambito. 
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given a grand recep�on in his childhood parish. 
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and then said, “I will, on one condi�on -� that a�er I have recited it, 

��
��#��������������������������������#��.�

“I,” said the old, re�red pastor,“ am not an actor, but, if you wish it, I 
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Impressively the actor began the psalm. His voice and intona�on were 
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Your Local Plumbing Experts
Bower’s Albion  Plumbing

585-589-9198
Doug Bower Tony Sanders

Residential/Commercial

Spiritual Life Committee Mission
To identify, discuss and develop ideas, 

which can deepen and broaden the
Spiritual Life of our parishioners

and ourselves.
Contact Bob Blackburn at 682-4630 or Father Dick

 Compliments of
Holy Family

Bereavement Committee
If you would like to help us

call the parish office 589-4243

R.A. Haitz CO. INC.
Free Estimates

Commercial • Industrial • Residential
Roofing • Siding • Sheet Metal Contractors

343-2400
Fully Insured For Your Protection

128 Cedar Street • PO Box 401 Batavia

Holy Family Ladies of Charity
“To serve rather than be served…in humility,

simplicity and charity.”

We are looking for good women of the parish to join us in
service to our parish and local community.

For membership information contact the
Parish Office @ 589-4243

	 MARK’S	PIZZERIA
 PIZZA • SUBS • WINGS • CALZONES
 WE DELIVER
 589-2400
 171 S. Clinton St. • Albion
 www.markspizzeria.com

 FAITH, CARING, STEWARDSHIP, RECYCLING

Plaza 
Liquor Store

127 South Main St. • Albion, NY 14411
585-589-6208

Ann Brown, Owner

CALL FOR YOUR FREE RECYCLING BIN TODAY!

Ask aboutour discounts forParishioners

 2-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0969

16 East Ave 
(Route 31 near Route 98) 

585-589-5012 
Mon-Sat 6am-9pm 
Sun 6:30am-8pm 

Breakfast, Lunch & Dinner 
Served all day! 

LENT SPECIALS! 

HERITAGE ESTATES
Manufactured

Housing Community
585-589-0395

For Affordable Living
Brown St. • Albion, NY

 We’re NUTS
 About Hardware
 Great gifts for all
 the Benjamin Moore Paints

146 S. Main St., Albion, NY 14411
585-589-1713

Family Owned & Operated
Kevin Bogan, Funeral Director

4th Degree - Knights of Columbus
Past Grand Knight Council 651

Medina
226 Pearl Street • 585-798-0896

Lyndonville
112 N. Main Street • 585-765-2230

Providing Caring Funeral Services from our Catholic Family to your Catholic Family

We provide a wide range of dental services 
for the whole family, now including:

• Implants     • Invisalign®
Same-day CEREC crowns now available!
Accepting new patients. Call today!

(585) 589-4325
313 South Main St. • Albion, NY 14411

Dollinger’s Motor Inn
585.589.6308

436 West Ave. • Albion, NY
dollingersmotels@gmail.com

www.dollingermotels.com

 (585) 589-4471 (585) 638-6397
 21 W. Avenue 16650 State Route 31
 Albion, NY 14411 Holley, NY 14470

www.mitchellfamilyfuneralhomes.com

Family Owned 
Since 1957 

• Pre-planning available •

“We know women!
They want clean carpets!”

585-589-1754 - www.burriscleaning.com

Contact Tim Weir to place an ad today! 
tweir@4LPi.com or (800) 477-4574 x6568

 Center of
 Greater
 Orleans
168 South Main St., Ste. 2 • Albion • 585-589-7505
Walk-ins welcome. Appointments preferred.

MEDICAL: Pregnancy Testing, Ultrasound
EDUCATION: Parenting, Life Skills, Healthy Relationships

Material Aid Assistance
All services are FREE and confidential and provided in a safe, non-judgmental environment.


