
 

 

Pastor 

Rev. Joseph Porpiglia 

 

Permanent Deacon 

Deacon William Hynes 

 

Sacristan 

Josephine Di Liberti 

 

Religious Education Program 

Maureen A. Myers, Director 

 

Music Ministry 

Tony Domzal, Music Director 

Cory Gallagher, Cantor 

 

Parish Trustees 

Paul F. Jones 

Mary C. McCracken 

 

Parish Council Chairperson 

Michael P. Pitek III 

 

Parish Accountant 

Robert Weishaupl 

 

Catholic Academy of West Buffalo 

Sister Gail Glenn, S.S.J., Principal 

1069 Delaware Ave. | Buffalo, NY 14209 

P: (716) 885-6111 

 

Parish Office 

Betty Hemingway, Secretary 

1035 Delaware Ave. | Buffalo, NY 14209 

P: (716) 884-0053 • F: (716) 884-2279 

BettyH@BlessedSacramentBuffalo.org 

 

Office Hours 

Weekdays: 9:00 AM – 2:00 PM 

Saturdays: 9:00 AM – 12:00 PM 

 

Parish Website 

 BlessedSacramentBuffalo.org 

 www.facebook.com/

BlessedSacramentBuffalo 

MASSES: 

Saturday: 4:30 p.m. • Sunday: 9:00 and 11:00 a.m. 

(Note: Consult inside pages for announcements of change in schedule.) 

Weekday and Holy Day Masses: See inside bulletin. 

 

CONFESSIONS: 

Saturday: 3:30-4:00 p.m. 

The Sacrament of Reconciliation is celebrated in room to right of Altar. 

 

BAPTISM: 

The Sacrament of Baptism will be celebrated after consultation with 

parents. Parents should notify the Parish Office at least a month before the 

date of Baptism. A Pre-Baptismal instruction is held for the parents. 

 

MARRIAGE: 

The prospective bride and groom must have made arrangements for their 

wedding at least eight months before the wedding date. No weddings may 

be scheduled at or near, the times set for parish liturgies (confession, 

Saturday afternoon Mass, etc.). 

 

NEW PARISHIONERS: 

Welcome to active participation in our parish life. New families and 

individuals should register with us at our Parish Office. 

 

MOVING AWAY: 

Please notify our office. Our parish will miss you! Please call us at 884-

0053 to give us your new address. 

 

SHUT-INS AND HOSPITALIZED: 

Please notify the Parish Office if you know someone who is in a hospital, 

nursing home facility, or house bound and in need of visitation. 

Blessed Sacrament Church 

1029 Delaware Avenue 

Buffalo, New York 14209 



 

 

SUMMARY OF COLLECTIONS 
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Dona�ons to Blessed Sacrament Church for the 

�����	����������

• Collection Basket Donations: $1,155.00 

• Electronic Giving Donations: $497.00 

Total Weekend Collection $1,65200 

Catholic Home Missions $25.00 
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For ques�ons or assistance with Electronic Giving, 

please contact Peter Rizzo at (716) 430-7776. 
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During the fi�y days of the Easter 
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reading is from the First Le�er of St. Peter.  It serves as 
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� Salvatore Salvo by Be�y Hemingway�
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� Private Inten"on�
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� All Souls Inten"ons�
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EASTER SEASON                                                                                     BLESSED SACRAMENT 
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of Ma�hew Kelly’s “Rediscover the Saints: Twenty7�(��

Ques"ons That Will Change Your Life” We have free 
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are also available any"me on the rectory side door 

porch in the plas"c box. Join us in spiritual reading 

during this challenging "me.�
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those in need in our communi"es. Place a secure 

dona"on at www.ccwny.org/dona"on or call 2187

1400. You may also mail in dona"ons to the rectory. 

����*���	@�

�

������������
����

���
���
����������(�����������������������������
�����

	�����������
� 
�7A���
�	���5���"
���� ������������

the registra"on process by calling 8857:999��
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recoun"ng her days as a novice up through her 
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everyone during this "me of uncertainty. Please know 
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celebra"ons and church ac"vi"es have been 
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�Confirma"on. As of today those 

celebra"ons are on hold but be assured as soon as life 

allows us we will indeed hold these celebra"ons. In 
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Mercy In Mo
on7Many opportuni"es abound around 
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Corporal and Spiritual Works of Mercy into ac"on in 

our daily lives. Wri"ng notes, le�ers, making phone 

calls, making signs, collec"ng food, giving to those in 
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the ways you are helping in this "me of crisis to bring 
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"me or in circumstances when one cannot receive Him 
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the rectory side porch for dona"ons at other "mes this 
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Voca"ons. On this day please pray for all of those who 

are ministering in or discerning the voca"ons of 
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you to a Church voca"on call Fr. Andrew Lauricella at 

L89:M�5<875535 or visit BuffaloVoca"ons.org.�

�

�������
������

�

 
�(����0�������
�������������
����
��	��
�����=����	�

would like the inten"on for someone in par"cular, 
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BUFFALO, NEW YORK  MAY 3, 2020 



Seeking A Few Good Customers
A Customized Service To Fit Your Needs
Senior Services • Cleaning & Housekeeping

Lite Industrial Work and Catering
Contact:

Mary Jo Carroll • (716) 873-0337
www.seekingafewgoodcustomers.com

Heating • Air Conditioning • Ventilation
Sheet Metal Fabrication

~ Residential & Commercial ~
623 Young St. • Tonawanda

692-0608

AMERICAN
MASONRY & CHIMNEY  

 CHIMNEY 
 SERVICE 
 ALL MASONRY WORK 

 854-0590  

THIS SPACE IS

Why Pre-Plan?
PrePlanning will eliminate the burden
from your family, at the time of need.
Call today for a free consultation.1132 Delaware avenue, Buffalo

883-9200

F U N E R A L  H O M E  I N C .

Comfortable, affordable living 
for seniors in Buffalo.

 • On historic Linwood Avenue • Newly-redecorated building
 • Beautiful view of city skyline • Landscaped courtyard area
 • Plenty of free on-site parking • Protected by security system

• Hair salon on-site

276 Linwood Avenue, Buffalo, NY 14209

(716) 881-1120
www.baptist-manor.org

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

 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1004

 G & L
 Flooring Center

200 Grant St. • Buffalo, NY
(716) 886-7000

www.gandlflooringcenter.com

JOHNSON RENOV8TERS, LLC
Custom Carpentry - Kitchens - Baths - Additions
716-886-0002 JR8LLC@GMAIL.COM

Blessed Sacrament Church
blessedsacramentbuffalo.weshareonline.org

 Peter D. Spira
 250 Delaware Ave., Suite 610, Buffalo, NY 14202
 Senior Vice President-Wealth Management
 716-849-3813     888-507-9617
 peter.spira@ubs.com
 ubs.com/fa/peterspira

UBS Financial Services Inc. is a subsidary of UBS AG.


