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Welcome  

Bishop Michael Fisher! 
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Lectors 

    4:00 p.m. {MC} P. Montani 

    4:00 p.m. {SJ} C. Granto 

    8:00 a.m. {SJ} T. Zacher 

  10:30 a.m. {MC} L. Lasher 

  11:00 a.m. {SJ} C. Longo 

Eucharist Ministers 

   4:00 p.m. {MC} L. Burge 

   4:00 p.m. {SJ} MR. Archie, M. Cutajar, K. Beltrano 

    8:00 a.m. {SJ} M. Giancola, S. Giancola,  

T. D’Andreamatteo 

  10:30 a.m. {MC} T. Marino 

  11:00 a.m. {SJ} M. Anello, J. D’Aloise, T. Bove 

���������	����
	��������������

�������������������������������������

���������������������
������ ����

�������!�"#$%#&""�

�

�-�*,�� 3*1�� .73=2�� 3�*3�� 7�� /�$����)� ���� ������ 3���

!��#��� � � 0�  �'��� .>� :B!��#��C;�  �'���  ��� �����#����� ������

#����������� ����'������ �����H������,�����2����:����B0�������#)�

2���C;���

�

%��� /��(	����� ���	�� ���� ����3������� ,�!���� �2�� *+*�� ���

��@4)� ����� A�	�5�����!� :����	�� ����B� ��� ���� ��������� ��� �����

�	���������������!����������=�������A����6/�	�=���7B��

�

8�� ��� ��5�� �� ������ �!������ ����=�������� ��������!��.�������

��������������������	������������$�����3��������������3����

��	��������������.��������=��������������������������������

�	�3���	������/�	�=�����

�

�'����"���������II#����������#�(I���#��� �$�  �'�����#�''��JJ	

�4�	A
4
�  ��� (���� �� ��(������ ��� ��%� ���  �'�� )���� ���� � � �

#'��(��

�

=/�>7H�!7�.73�3=��->�/=-��*��677/�7/�2-*=���>7H�

�*>�/76/�=3�>7H6�6=&�3�37�873��7.�*.>��-*.�7/�

6�76&*.=K*3=7.�.*!�37�,�*6�� =.�*.>�!=,36=0H	

3=7.,�37�26�!=376,�=.�27..�23=7.�<=3��3���!=7	

2�,�D,�2�*�3�6����2*,���

��	������������	'�

�

0�#���� ��� �� �(��������  ��� �''� ����������� ��� $�� �%���� � � ����

6���%�'�%�������������/���0�)���%�''���'��������"��)����������

�����%����$�	%���')������������������%�����%����������������	

#���3���6���%�'��  ���#�����"��%�)� ��� ������� ���#��������

������ ��� ���� #���#��� %��'�� ��������� ���� ���������� ��� ����

����� � � �������� � 8���� %%%�����������%�'�����  ��� ���� '�����

������� ���� ��� ��)� �� ��(��� �$���� ���� !��#��� � � 0�  �'�D�

6�������6���%�'��

�

-����������	������3�����������3�����?���.��C�

�

�"��)������������ ������ ��'���� ����  ���� ���#��������%�''�$��

�����#���������������6���%�'�����%�''�$�������� ��� �(�')�� ����	

����� � ,��#�� �''� � � �� ���� ����� � � ����6�(���2����'�#�2���#���

���� �� ��� ����������)� ��� ��#����9�� ���� '������ #���#�� ��� %������

<����%��%��������������%��������')�����������#�((���(�����

$���%��(�����������'������0��)�� �2������


�����
������������ 

���

���������	�	�







































































�������
		�

���������	���







































































������	�
		�

��������������



















































���
	������������
		��

�

����������	�	�





































































������	
		�

����������	���





































































�������
		�

��������������














































�� ��
������� �������
		��

�

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����	�������������	'����

�

��	����
��
��������������	
����������

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

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

�
������!�
��� ��	����
��� 
�����
���

 ���!�	����	�����
��������
���������

�������������	�
��	��������
���"�

��
���	���	������
�����	��������
�

�	��	������
���������	��	
�����

�
�������
�������	��������

#������������
��	���

�	���������
���

�
���$
��

����

%	
�������

����

�	��

���������


���
���������

�	��	��
�	�������������
���



��

��!�	��������	����(����

�

�������������	���
�����	�

!��� ��
� ��� ����� ��� "������� ���� ��
�����#� �� ������ ���� ���

������$�����%�����%���%�����������	����������"�����������������&��

����� � %������ ����� '()�*+,'#���� ',-�)./.� 	������� ��
�� ��	��	�����

������	��	���"����������� �

�������������	����

�

���� 0���� ������� "������ %������ ���� ��� ��� ��"��	��	� "������

������	��	����"��	�������	���"������"�������������1������������

"���������"�����
�� ��	�������������"�����	���������� 	���
��0����

�������	��� ��2����
�������	����	�����������������"��	����	����%������

�����#� "������ ���	��	� 3������ �	� '()�,)4- � !��� ��
�� "������� 	��

those in need by joining our chain; help our fellow parishioners 

��	��	�����"������
����5
��	��������	��������� �

���������	������

�

�����������������	�!������	������@�

�

,�	����4���	��������1+@�"@++���������"@++������

�

����3�	�����	��,�	����2@�"@++���������2@++������

�

�������������	�@�"@++���������2@++������

�������	
����

�

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

�������������������������������������������������������������� !����"� ���

#���$�!��"������ �����������������������������������������������������%��������� ��

Sr. Marilyn Perkins, DC              Minister to the Home Bound 

Caroline Washburn …………….Minister to the Home Bound 

 

Parish Website: www.holyfamilyrcchurch.org 

 

Parish Office & St. Joseph Church site 

1413 Pine Avenue, Niagara Falls, New York 14301 

 

(716) 282-1379 Fax: (716) 285-3704 

 

Our Lady of Mt. Carmel Church site 

2499 Independence Ave, Niagara Falls, NY, 14301 

 

St. Joseph Cemetery 

3806 Pine Avenue, Niagara Falls, NY 14301 

Business Office:  1413 Pine Avenue, Niagara Falls, NY 14301 

(716) 282-1379     Fax: (716) 285-3704 

Joseph Pastwik, Parish Administrator 

 

Catholic Academy of Niagara Falls 

1055 N. Military Road, Niagara Falls, NY 14304 

(716)283-1455 Fax: 283-1355     Jeannine M. Fortunate, Principal 

 

Religious Education Program 

1413 Pine Avenue Niagara Falls, New York 14301 

(716) 282-1190    Raffaela Pullo,  

Director of Religious Education 
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  Piccirillo’s FloristPiccirillo’s Florist
Catherine L. Rotella • Al PiccirilloCatherine L. Rotella • Al Piccirillo

2508 Niagara Street 
Niagara Falls, NY

285-1007
www.piccirillosflorist.com

  Como RestaurantComo Restaurant
 and Delicatessen and Delicatessen

2220 Pine Avenue
Early Bird Specials Available

3:00-6:00 p.m. Mon.-Thurs. • 12:00-4:00 p.m. Sunday
Restaurant: 285-9341

PREGNANT? NEED HELP?
CALL 716-298-8600

1622 Pine Ave • Niagara Falls
www.summitlifecenter.com

 Gleason Family
Chiropractic

Make time for your health, call to
schedule your appointment today!

Ashley GiAncolA
716-868-1199

GleasonChiropractic.com

Holy Family of Jesus, Mary &  Joseph
holyfamilyrcchurch.weshareonline.org

Long Term Skilled Nursing
Short Term Rehabilitation

282-1207
We know you have a choice... Let Niagara be yours!
822 Cedar Ave • Niagara Falls
www.niagararehab.com

Gross Plumbing & Heating
                  John Gross Master Plumber 255-0554 • Jonathan Gross 545-7719 

Sewer Cleaning, Excavation, Waterproofing, Hot Water Tanks, Remodeling, 7 Day a week service
Serving Niagara & Erie County for over 50 years • 2104 Niagara St., Niagara Falls 

Cleaners & Expert Tailors
2526 Pine Avenue

282-3525

TIME

EUGENI
INSURANCE AGENCY
3003 Pine Ave, Niagara Falls

PAT EUGENI
MICHELLE EUGENI GRAFF

285-3491
Family Owned Since 1962

        If you or a loved one are in need of
 Post-Acute Rehabilitation
 Long-Term Residential Care
 Memory Care
 You have a choice, ask for OLP!
 716-298-2900

5285 Lewiston Rd. • Lewiston

 Pain Relief &
 Wellness for Life
TreaTing Pain wiTh Cold laser TheraPy

Niagara Falls • 284-4474 
Enrico Frosolone - PT/ATC
Mark Nearhood - PT/DPT

STEVE’S HEATING & COOLINGSTEVE’S HEATING & COOLING

Furnaces • Boilers • Air Conditioning
RESIDENTIAL • COMMERCIAL

24 Hour Service • Senior Discount • LICENSED & INSURED
297-6444

Steve Fuller, Parishioner

Niagara Monuments Works
Monuments - Statues - Markers

 Bronze Markers - Low Discount Prices
Largest showroom in WNY

M-F 9-5; Sat 10-2

4801 Hyde Park Blvd, Niag. Falls

285-4318

Chris Reeves • creeves@4LPi.com • (800) 477-4574 x6206 

 FREE Senior Legal
 Advice Helpline
Live help Monday – Friday from 9-11am, call
or e-mail us and leave a message at any time.

Toll-Free 1-844-481-0973
helpline@elderjusticeny.org

 283-5333
 7617 Niagara Falls Blvd.
 Niagara Falls, NY
 Corner of 77th St. & Niagara Falls Blvd.

www.buzzyspizza.com

Famous NY stYle Pizza & BuFFalo WiNgs

Buzzy’s
Dine-in • Take-OuT

Delivery

2730 Military Rd.
Niagara Falls 14304

716-298-1800

•   Pre-Arrangement Planning 
• Traditional Funerals
• Memorial Services
• Cremation

Family Owned & Operated

www.mjcoluccifuneralchapel.com

 Our Family Helping Your Family Since 1949
 ~ Family Owned & Operated ~
 Frank L & Matthew T Zajac,  3rd Generation
319 24th Street (Corner of Welch Avenue)  • Niagara Falls, NY • (716) 284-6478 • zajacfuneralhomeinc.com

 The Law Office of
 John D. Ceretto II, Esq.
 685 Cayuga Dr., Lewiston
jcerettoii@yahoo.com • 716-949-9305
Specializing in Criminal, Family, Real Estate,

Corporate,Wills, and Personal Injury


