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The dispensation from the obligation to attend  

Sunday Mass remains in place.  All who are especially  

vulnerable or simply uncomfortable attending a  

public liturgy are encouraged to remain at home and view  

Mass via livestreams, which will continue in local parishes.  
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Unfortunately, the above schedule may change due to the current 

situation….please check our Facebook page, website or listen to the 

message on the answering machine. Thank you for your understand-

ing and patience. 
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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  

						

����������	
	
�

�������������������� ��� �!�""�

���������������� �!#��""�

�������
���� �$%�""�

&��
	����	
����'��
(���)����� �*%�""�

������� ��	
�����

��������������������

�	� ������ �� ����� ����� 	
��

��� ������ ��� ��� �
���

�������������������
���
��

��
���������� ��������������
�

����� �
�� ���
� �	� �
����

����� �� ����
�� �
�� �����

�
�� �����������	�� �
�� ���

���������������	� ���
��	������� ��

������ �
�� ��� �!� �
�� ���

�����	����������������	��!�

��
��	��
��
���"�����������

�
� �� �������� !�
�� �
���

������

	����%��

�809�+�(��

)-�-����4��7$����	���,���&-��	�8�

.�������B�(������������1����B �����'(��%

:-(��B ����;�

B� �%�

�/8�9�+�(��

)-�-����9��������	��

6�� ��������� ��=�5����(�$���� �:��� ��=��

5����(�$���� ;�


����%�

�/8�9�+�(��

)-�-����:���������	��

>������	���������� ��%�:1����;�

5�� ���%�

�/8�9�+�(��

August 19:  Weekday; &�!�;�����-���/��������

B�����C��.%�>�(�(�� �����


�����%�

�/8�9�+�(��

)-�-���������&�!�<���	��/�)�����	���3�������,�

����1�-�����

�(���2��	��(�����+)##�(�,�:'(��%;�

'���%�

�/8�9�+�(��

)-�-���������&�!��-��=/��� ���

1��� ��=����������>����:#��  �>���;�=�,���%�

���� �+�-��!���
�
����#	
,�:#�(�B�����%;�

	� �%�

�9809��(��

)-�-����.��������&-��	����6���	���'���

$� �%�	���D"�	���:'(��%;�



�����������������

����������������

�

���������	
���������
��	������	�����	�����	���������	��������	�����	����

SAINT  JOSEPH CATHEDRAL MEMBERSHIP FORM 
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 4-D-5-3 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1023

Msgr. Adamski Village Apts.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 “When people love and 
recite the Rosary they find recite the Rosary they find 

it makes them better.”it makes them better.”

- St. Anthony Mary Claret- St. Anthony Mary Claret

 SERVING ALL YOUR ELECTRICAL NEEDS:
 RESIDENTIAL - COMMERCIAL - INDUSTRIAL
 HOME REWIRING AND REPAIRS
 NEW CONSTRUCTION AND REMODELING
 856-6636 FREE ESTIMATES 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

DENGLER, ROBERTS, PERNA
FUNERAL HOME
Honoring MemoriesHonoring Memories, Celebrating LivesCelebrating 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

"Restoration and Renovation 
Specialists Since 1967"

Stained Glass, Painting Restoration, 
Statuary Restoration, Ornamental Plastering, 

Home Restoration Services and more.
Call today 716-462-5989

www.swiatekstudios.com

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

Focus on healing & strengthening 
children in a family setting. 

844.427.5747 | BerkshireFarm.org

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.

Traffic Violations Specialist


