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ASH WEDNESDAY 2019 BEGAN A   

SPECIAL YEAR OF PRAYER FOR THE    

               HEALING OF VICTIMS OF CLERGY  

SEXUAL ABUSE AND FOR THE CHURCH. 

We continue those prayers of healing in 2020! 
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�� Your Guide to a Catholic Lent:  Everything You Need for a 

More Spiritual Lent (Simply Catholic) 

�� Fresh Ways for 40 Days: Lenten Podcast Series 

(Crossroads Initiative) 

�� Attend daily Mass (or as often as you can) 

   Hospitality Sunday:  

      March 8th after both Masses! 
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SAINT  JOSEPH CATHEDRAL MEMBERSHIP FORM 
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��Life can easily spin us out of con-

trol. While there are so many wonderful opportunities before 

us, we can also get easily distracted and exhausted. There is 

always something to do, respond to, or check. The clutter of 

our lives can take us off course, and the best remedy for get-

ting back on track is the experience of the desert. Here we 

can face our demons square on, resist them, and get back on 

course. We desperately need the season of Lent. This simple 

time of year forces us into greater awareness and grounds us 

in what is good and true. 

�����What weighs you down and keeps you trapped? Maybe 

you are trying to do too much and please too many people. It 

could be that your fragile self-image is always pushing you to 

prove yourself and find success. Anxiety and worry, ultimately 

due to a lack of faith, can quickly tempt you with despair. It 

could be that you are listening to too many voices and allow-

ing all of the negativity that is present erode the genuine 

goodness in your heart and in all of God’s creation. Or maybe 

you struggle too much with fear. Perhaps so much so that you 

are far too preoccupied with your own agenda and goals and 

left with little psychological or spiritual room to consider and 

respond to the plight of your neighbor. Do anger, bitterness, 

stubbornness, and hatred have homes in your heart? How 

about greed, gluttony, pride, apathy, or lust? 

     For many, their passions and what can be found on the 

internet are their downfall, and they are robbed of their inner 

life and freedom. What is it, specifically, that tempts you away 

from a childlike trust in God? Define this and use the next few 

weeks to allow God to chart you a course away from them. 

Silence, being alone, grace, honesty, 

struggle, tears, and dryness are all found in 

the desert. You will also find God and your 

true self in this holy place. Ready to go?        
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Msgr. Adamski Village Apts.
Housing for Sr. Citizens 62 and Older 

and Handicapped accessible 
Subsidy will reduce tenant rent to 30% 

of adjusted income
855 William Street, Buffalo, NY 14206

 Phone: (716) 842-0646
 TDD/TTY 1-800-662-1220

Allasen Carpet Company
Window Treatments 

Hardwood Flooring • Blinds
Wall to Wall Carpeting

Tile • Linoleum • Ceramic
Commercial • Residential

394 Franklin Street  •  Buffalo
(716) 854-3127 • FAX (716) 854-4585

www.allasencarpet.com

“When people love and 
recite the Rosary they find 

it makes them better.”

- St. Anthony Mary Claret

 SERVING ALL YOUR ELECTRICAL NEEDS:
 RESIDENTIAL - COMMERCIAL - INDUSTRIAL
 HOME REWIRING AND REPAIRS
 NEW CONSTRUCTION AND REMODELING
 856-6636 FREE ESTIMATES
 32 Cypress Street, Buffalo, NY 14204
 See our ad in the Verizon Yellow Pages.
ELECTRICAL
CONSTRUCTION, Inc.

Comfortable, affordable living for seniors in Buffalo.
 • On historic Linwood Avenue • Protected by security system
 • Beautiful view of city skyline • Landscaped courtyard area
 • Plenty of free on-site parking • Hair salon on-site

• Completely renovated apartments
276 Linwood Avenue, Buffalo, NY 14209

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

MATT KANDEFER
PLUMBING

Commercial • Industrial • Mechanical
 Plumbing & Heating
 Residential Service            

Phone: (716) 893-8376                                                        Fax: (716) 894-6945         

970 Bullis Road, P.O. Box 420
Elma, New York 14059

(716) 655-3400 • Fax (716) 655-4427

www.maderconstruct.com

Dr. Mark Sorrentino, O.D.
Family Eyecare & Eyewear Boutique

 403 Main Street Suite #510
 Buffalo NY 14203
 716.852.7262
Hours
Mon. 9-5 • Tues. 9-6 • Wed. Closed
Thurs. 9-5 • Fri. 8-4 • Sat. 9-12
www.visionsource-drmarksorrentino.com

DENGLER, ROBERTS, PERNA
FUNERAL HOME
Honoring Memories, Celebrating Lives

3070 Delaware Ave., Kenmore NY

873.7825 
DenglerRobertsPernFuneral.com

Contact James McGee to place an ad today! 
jmcgee@4LPi.com or (800) 477-4574 x6429

BUFFALO'S BEST 
AA RICK MOVING
Local Residential, Commercial 

and Long Distance Moving
Over 30 years in 

the Moving Business!
Fully Licensed and Fully Insured

Call Rick today at 
716-553-4445

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

Peter D. Spira, CFP®
Senior Vice President
Wealth Management
Comprehensive Planning
ubs.com/fa/peterspira

UBS Financial Services, Inc.
250 Delaware Ave., Suite 610
Buffalo NY 14202
716-849-3813
peter.spira@ubs.com
UBS Financial Services Inc. is a subsidary of UBS AG.


