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vibrant worship, share their talents and gi�s and live justly.�
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our website or phone the Parish Center for informa�on.�
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Night Meal for the college students a�er the 8 PM Student 
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room. You can also purchase the “Li,le Black Book” of 6 
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         Contact Mark Male: mmale@stjosephbuffalo.org  or 
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Please Note:   In honor of                      

President’s Day, the School & 

Parish Center will be closed             

Monday, February 17.  There will 

be no morning mass that day. 
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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�)(29��

�������
������	�
���
�����������44�4�5���6�7�

���	
���.����
	�
��/0��1���������
�2����	��������)
����
��'�����

=?3)�	�� %����@���N�8$�����/����:�

�	��������
	�
��/2�1�2����	��������)
����
��'���� ��

9?3)���� CeCe Tucker (S�llman Family)�

&)?))���� -�
����%���6�8!�����-����:�

&&?3)���� C�����F�4��
�����5�������8/����:�

9�	�� � ������	����%����

������.����
	�
��/3�&
�������4��"���#�������� �

$J�%������%����

'	�����.����
	�
��/5��

9?3)���� ����O���6�8/����:�

!��������.����
	�
��/6��

9?3)���� +�����/��0���8E�������/����:�

'�	
����.����
	�
��78�

9?3)���� I��O��������8%����4������:��

�
����.����
	�
��7/� �

9?3)���� #��5
��6������������������8%����4������:�

���	
���.����
	�
��77��1���������
�3����	��������)
����
��'�����

&)���� � %�������%��������%��������I���

=?3)�	�� ���6������8%��F�%���+����:�

�	��������
	�
��79�1�3����	��������)
����
��'���� ��

9?3)���� 4��
�����C����8C����/����:�

&)?))���� 5
�����E��������F����8I�����E�����/����:�

&&?3)���� ������!��%�4�����8$���%�4����:�

9�	�� � ������	����%����



���������	
�����

04 

��������	�
������������������������������������������� ����������!"#��$�#�%�#&'"������(��)�

������	���8�	�
�

�	����.����
	�
��/2�

Food Collec�on for Li,le Por�on Friary�

&)�F�&&?3)���� E
�����D�������������
��!��������
�E������

1?3)�	�� Ar�st Salon�����
�E������

9�	�� � Mass & Student Recep�on�E
���
�F�E��������-����

�

������.����
	�
��/3�

��������D��C���B���������
����F�����
�E������E������

�

'	�����.����
	�
��/5�

&�F�*�	�� -�����%�6��������
�E������ �

&?3)�	�� ��������
�����E��������-����

*�	�� � Mental Health Commi,ee�E��������-����

�

!��������.����
	�
��/6�

&)���� � Climate Jus�ce Commi,ee�����
�E������

'�	�� � Finance Commi,ee�����
�E������

*�	�� � E�����	������I����0���-�
�����������
�E������

�

'�	
����.����
	�
��78�

1?3)�	�� Medical Ethics Conversa�on�E��������-����

*�	�� � Bap�sm Prepara�on�����
�E������

*�	�� � ��������
���������
�E������

*�	�� � E
���-�
�������E
���
�

�

���	
���.����
	�
��77��

2���� � Contempla�ve Prayer�E��������-����

3?3)�	�� E���������E
���
�

1�	�� � �����%����-�.�����4��
������E����0����4������������

�

�	����.����
	�
��79�

&)�F�&&?3)���� E
�����D�������������
��!��������
�E������

9�	�� � Mass & Student Recep�on�E
���
�F�E��������-����

�

�

784��:�984��*+!�$�

�

Join the 20’s & 30’s as we a,end a conversa�on with Rev. James 

Mar�n, SJ “What Would Ignaus Say in These Challenging TimesGP����
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mee�ng Sat., March 7 at 4 pm in the Com-

munity Room to make bu,erflies as tokens 
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ba,eries in the special box in the Rommunity 
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Dear St Joseph parishioners, 

�

 Our pantry floor was covered with 

boxes of food thanks to your recent dona-

tions to Tigers Den  Pantry. We had to make a 

pathway & spent much time sorting and 

shelving all of it. What a happy chore for 

us!  Full shelves mean we can serve the 

growing numbers of our neighbors. We wish 

you could see the many families helped by 

your generosity.  They are loving, 

hard working moms and dads with their 

beautiful children, as well as senior citizens 

and adults striving to make ends 

meet.  Along with them, we are thankful for 

your steadfast kindness.                  Sincerely, 

                   St Paul's Tigers Den Food Pantry 
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are there to see the whole thing is not the most important ma,er. The most 
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it seems appropriate to reflect on the intersec�on of racism with human 

���M�6����Almost anywhere in the world, vic�ms of trafficking are 

dispropor�onately racial and ethnic minori�es. This month's issue of the 

Stop Trafficking Newsle�er�brings more a,en�on to the racial disparity of 

trafficking vic�ms, both in the United States and globally. The February 
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reduce gun violence through educa�on and advocacy.  It has broken away 
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violence and to defeat dangerous legisla�on. They are just beginning to 
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a higher level, strive for perfec�on, and are always looking to get ahead T�
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list!” or they may feel the burden of not automa�cally feeling ten �mes 

be,er a�er doing one self�care prac�ce. Or how about the fact that social 
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these are una,ainable goals. 5
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poten�al. They may not always be the healthiest meals T�0����������6��	�
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what a li,le soap and a lot of water can do for our mood.�
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Carol, Chair of the parish Bereavement Commi,ee, at� � 92=�)231� ���
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These gestures are effec�ve in reducing 
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session educa�on program for family, 
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informa�on on illnesses such as 
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condi�ons. The program is taught by 
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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.

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 02/28/20

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


