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vibrant worship, share their talents and gi�s and live justly.�

�

����	�������	����

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

�
�������$�������
�����!���������%��������%���
�&'��()()����*�	����+���

our website or phone the Parish Center for informa�on.�
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Students are welcome to join us a�er Mass for food and 
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the 8 PM Sunday Mass as a Reader or Eucharis�c Minister 
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Reconcilia�on, it is a challenge to not say to them, “When 
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in church followed by a recep�on. Please keep the 
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hopefully I will become even more commi&ed in living my 
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Jesus to help me BECOME a be&er Chris�an, a follower of 

Jesus, who makes the world be&er. Signups will be in 

3�,��������������������������� �!�

�

&�������!	 ��	 �������	 �'	 (���"	 E�,,� %��
��

��,����
��� ��������� �����A�	���� ������ ����������������

��,,��� ���������� 	���� ��� ���� ��� 1��	��� B��
� 1M���-��

&'@&� $���
� 3������ E���� !���������� ����� &):A)������:�

3�,�� 7�� 1
��	���,������ �
�� 4������������P� 3�,�� &(�� 1
��

��������� �
��E�
�����.���M����P�3�,��&?��1
��	���,������

�
�� 1�������� E�,,� %��
�� �� �
�� ����� ��,,� ��� ���9� ���

Jerusalem University College, a Chris�an college. More 

info: mara@buffalojewishfedera�on.org�
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Anoin�ng is held each Fall. Apart from 
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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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““““2���	���	,�!����A	Join us at St. Joseph University Parish as we con�nue 

our interfaith collabora�on between the Chris�an and Muslim communi�es 
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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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Gun Violence Awareness Commi'ee ����
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about In�mate Partner Violence, Gwen Fitzgerald speaking on Suicide 

Preven�on and Ma&hew Baker from the Veteran’s Center speaking about 
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those needs and determine how we can help. Mee�ng Mon. Feb. 3 at 5 pm 

���
��0��������E�����

	

Human Trafficking Awareness Commi'ee is working to iden�fy incidents of 

labor trafficking occurring locally. Mee�ng Tues. Feb. 4 at 6 pm in the 
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���Vwhich is o�en the cause of the most intense type of griefV,��� ����

loss can cause grief, including: divorce or rela�onship breakup, loss of 

health, loss of a job, loss of financial stability, a miscarriage, re�rement, 
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of a friendship, loss of safety a�er a trauma, selling the family home.  Even 
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grieve a�er moving away from home, gradua�ng from college, or changing 
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certain things. If the person, animal, rela�onship, or situa�on was 
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pain that, in �me, can ease your sadness and help you come to terms with 
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up. My sugges�on is that you or a loved 
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for ongoing improvement in iden�fying 

and trea�ng these issues and pray for 
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express your gra�tude for your health 
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related difficul�es will be held Fri. Feb. 7 
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dessert recep�on follows.�
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seNng for any client of BestSelf aged 18 
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par�cipate in mul�ple ac�vi�es or 
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arts and cra�s, guided medita�on, 
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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


