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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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�Spirituality in Healthcare: Caring for an Essen�al Human 
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Sessanna, cer�fied Advanced Holis�c Nurse & clinical 
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of whom are vic�ms of exploita�on & human 
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to Sysco,  global corpora�on involved in selling, marke�ng 

& distribu�ng food & non������ 	�������� ��� �������������

healthcare, educa�onal facili�es, lodging establishments, 

& other customers around the world to con�nue figh�ng 
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pe��on to complement the USCCB Postcard Campaign. 

www.sistersagains�rafficking.org/LabelsforLentCampaign��
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         Contact Mark Male: mmale@stjosephbuffalo.org  or 
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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 
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are offered several �mes each year for 
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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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Coffee, Donuts & BP Checks A�er Masses�.��������8����
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Saturday, March 14 Easter Candy Collecon for St. Luke’s �

.��perishable Food Collecon for U. Presbyterian Pantry�

:���� � Contempla�ve Prayer�.��������8����

6?6)�	�� .���������.
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Sunday, March 15 Easter Candy Collecon for St. Luke’s �

.��perishable Food Collecon for U. Presbyterian Pantry�
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standing Lent is Bap�sm.  Prepara�on for 

Bap�sm (RCIA candidates) and the renewal 

of our bap�smal commitment lies at the 
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intense prepara�on for those to be bap�zed 

at the Easter Vigil.  For the already bap�zed, 
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conversion as well as a �me to accompany  
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the candidates will make their bap�smal 

vows and we, the bap�zed, will renew our 
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Celc Duo "��#��#������3����
������������

��������%���
�&5���������
���������%�������

�

������	� +����� �� ����� -�
�� ���� ����� ��

�
��.��������8�������&�	���%���
�&(���

�

Ba)ery Collecon. Remember, we con�nue 

to collect used alkaline ba�eries in the box in 

the Community Room un�l Earth Day,  April 

((��
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Pantry.  Please place your dona�ons in the 
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Black & Na�ve Missions: $ 246.00�
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New Parishioner Registraon  %�������%���
�&'����*�	�������������

all who wish to join our parish to a New Parishioner  Orienta�on in the 

Community Room.  If you have been a�ending but never completed 

�
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Room join members of the League of Women Voters & the Social Jus�ce 

Commi�ee as they explain early vo�ng and absentee vo�ng. � @
��� ����

nonpar�san; they concentrate on voter registra�on, get out the vote efforts 

& educa�on on issues�based candidate research to inform vo�ng. The 

primaries are coming; please join us for this informa�ve evening.�
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State Driver’s License, provided they go through the same applica�on 
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Purposes” & cannot be used for domes�c air travel or for any other federal 
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publicly expressed their opposi�on to the Green Light Law. Note that new 
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coun�es with DMV’s that are directly administered by the state (meaning 

County Clerks cannot interfere in these ins�tu�ons), as well as more info 

about the Green Light Law, visit: h�ps://greenlightnewyork.org�
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members of our congrega�on who have lost loved ones.� �This commi�ee�
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related difficul�es will be held Fri. Mar. 13 at 7 pm in the Parish Center 
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friends. A simple dessert recep�on follows.�
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vigilant in a�empts to iden�fy infected 
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� The orienta�on will provide an 

opportunity to learn prac�cal skills for 

sharing your precious gi� of presence 
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JOHNSON RENOV8TERS, LLC
Custom Carpentry

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

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


