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Lifelong Faith Forma�on�
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Recep�onist Debbie Raithel	���������

Mark Ma�le	���������
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vibrant worship, share their talents and gi�s and live justly.�
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Visit our website or phone the Parish Center for informa�on.�
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In one week we kick off our celebra�on 
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through his life, death and resurrec�on.��The collec�on for 
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will host a recep�on of gra�tude in the Community 
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educa�onal needs of this Parish for 169 years and with 
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Contact Pa�y Bubar Spear: pspear@stjosephbuffalo.org or      
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our young people a-ending the Diocesan Youth 
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“May I know you be-er? Will you come closer please?”��
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this phrase o�en enough that it now lingers in my mind. 
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greatest gi� we can give one another is the investment of 

hospitality where we are open and a-en�vely listening 

and connec�ng.	
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Please con�nue to work on your family project. �
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ba-eries, as well as making collec�on bags for 
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Social Jus�ce teachings of the Church with ALL 
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         Contact Mark Ma�le: mma�le@stjosephbuffalo.org  or 
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10 am (Tradi�onal Choir),�
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make arrangements for Bap�sm. A 

required Bap�sm prepara�on program 
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Lifelong Faith Forma�on to register in July 

to prepare for Confirma�on the following 
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Anoin�ng is held each Fall. Apart from 
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arrangements for individual anoin�ng. In 
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call any�me, day or night.�
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Those wri-en in our Parish Book of Prayers, those who 
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Upon no�fica�on by family members, a staff member will 

a-empt to visit those hospitalized, ill at home or in other 

facili�es. Contact the Parish Center at 833�&%=:��
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$���perishable Food Collec�on for Tiger’s Den Pantry�
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Monday, January 20 Mar�n Luther King Day Holiday	
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Recep�ons A&er Masses & School Tours	
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Recep�ons A&er Masses & School Tours	
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will become even more commi-ed in 

living my Chris�an faith. The intent of 
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be-er Chris�an, a follower of Jesus, who 

makes the world be-er.  Signups will be 
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munity Room.  If you have been a-ending but never completed the 
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Upda�ng Informa�on. We are upda�ng our parishioner email  lists.� � #��
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““““.��@	���	&����>��A�	Join us at St. Joseph University Parish as we con�nue 

our interfaith collabora�on between the Chris�an and Muslim 

communi�es as we explore the topic “Our Sacred Texts” on 
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The Refugee and Immigra�on Commi�ee�	��������������	���������������

U.S. immigra�on law and policy. They also examine the needs of the 
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how we as a congrega�on might collaborate with these organiza�ons in 
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a-end the next mee�ng on Tues., Jan. 28 at 7 pm in the Community Room. 
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The An�racism Task Force�of St. Joseph’s Social Jus�ce Commi-ee, invites 

you to “An Evening with Debbie Irving,” a racial jus�ce educator & author of 

,�#*�������������S�F������)�����
�
��
���� ����	�������	��������� ��

October by the An�racism Task Force. She will be the keynote speaker this 

Wednesday, Jan. 22 in the Minnie Gille-e Auditorium at SUNY Erie College, 

City Campus, 121 Ellico- St. from 5�:�	����*��)�?��������0������������	����
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Community Room.  Ques�ons: contact Sr. Jeremy at 833�&%=:������>&%�����
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everything we think and feel inside a�er someone we love dies or leaves or 

something we are a-ached to goes away. In other words, grief is the 

ins�nc�ve human response to loss.�
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�==���	-���=��	Do you need informa�on about area grief support groups? 

Contact Carol, Chairperson of the parish Bereavement Commi-ee, at  

���G>>'H������������������:=9�&=><��

	

����
��	��
�����	�����

%�������2������������3����=�

�))�������>��.���)�

�

It will not be too much longer un�l the 
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football and football par�es are 
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excitement & an�cipa�on of the game 
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the "fun controversies" that spor�ng 
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a-ributes provide excellent models for 
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do Sean McDermo- or Josh Allen do 
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7 pm in the Parish Center Mee�ng 

Room.  The mission of this commi-ee is 
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are welcome.  Ques�ons:  contact Sister 
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JOHNSON RENOV8TERS, LLC
Custom Carpentry

Kitchens - Baths - Additions
716-886-0002 JR8LLC@GMAIL.COM

Frank’s
CONVENIENT 
Gas - Snacks - Beverages - Lottery

Walking distance from 
St. Joseph's University Parish!

3198 Main Street
716-836-5337

ROACH LENNON & BROWN, PLLC
535 Washington Street, Suite 1000
Buffalo, New York 14203

Phone: 716.235.3025
David L. Roach, Parishioner

3070 Delaware Ave., Kenmore NY  |  716.873.7825  |  DenglerRobertsPernaFuneral.com

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

Honesty - Integrity - Character 
Dr. Amy Vogt

Parishioner

1600 Hertel Ave.

Landscape Design•Installation
Lawn Restoration•Shrub Removal•Trimming

www.facebook.com/cgslawnandco/
(716) 570-1947

Julius Scott - Parishioner

Steven Caprow, D.C. 
Accepting New Patients 
and Most Insurances 
including Workers’ Comp 
and No-Fault

3404 Main Street 
(Across from U.B.)

716-835-0066

NORTH BUFFALO CHIROPRACTIC

Oriental Rugs 
& Wall to 

Wall Carpet

 SUBURBAN:  DOWNTOWN: 
 5225 Sheridan Dr. 300 Delaware Ave.
 Williamsville, NY Buffalo, NY
 716-634-8835  716-852-0556

David Tiftickjian, Jr., Parishioner
www.tiftrugs.com

885 Bailey Ave, Buffalo, NY 14206
(716) 821-1995

www.bisoncontracting.com
Cathy & Dave Pera

Parishioners

Breakfast & Brunch Creperie
Blessed to Serve

St. Joseph University Parishioners 
(heathens too) 

right across the street
www.facebook.com/whollycrepebuf

3292 Main Street, Buffalo

465 Ellicott Street, Buffalo

Al Scibetta
716-853-5000 x19

www.copierfaxbt.com

SERVING ALL YOUR 
ELECTRICAL NEEDS:

Residential • Commercial • Industrial
Home Rewiring & Repairs

New Construction & Remodeling
32 Cypress Street, Buffalo

See our ad in the Verizon Yellow Pages

856-6636 - FREE ESTIMATES
DRISCOLL
ELECTRIC

Pizza • Superb Cuisine
Fresh Ingredients

1545 Hertel Avenue, Buffalo
bobandjohns.com • 836-5411

Simplifying Your 
Gardening Experience

9800 Transit Road, Amherst
(716) 689-6764

russellsny.com
• Landscape Design • Trees • Shrubs • Annuals

• Perennials • Christmas Trees • Poinsettias • Wreaths

Ritter &
Sentry

Plumbing & Heating Srvc.
“Servicing Erie County Since 1909”

Your Complete Plumbing Service
 • Kitchen & Bath Remodeling
 • Hot Water Tanks
 • Sump Pumps
 • Emergency Back-up Pumps
 • Underground Sewer &
  Waterline Installation & Repair

“Radio-Dispatched Trucks”

894-4181 or 894-6266
5% Discount with this Ad

Corporate Christmas Gift-Giving Programs Available
3208 Main Street, Buffalo, 14214

www.parksidecandy.com

$3.00 off 1 lb. 
Gift Box of 
Chocolate

Offer Good Until 12/31/19

Reger Funeral Home, Inc.
When Planning is Important 

We will provide the best for your family.
2480 Kensington Ave, Amherst, NY 14226

 (716)836-9969

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


