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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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�me for many of you.  It is unprecedented the steps being 

taken in light of this public health situa�on surrounding 
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semester and will be con�nuing your semester online, we 
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certain, and that is the Love of God is s�ll the most 
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trust your faith when any of this current situa�on seems 
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In the beau
ful story from the Book of Samuel God 
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to see how the ancient Chrisans depicted the Lord.  
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Paul’s instruc
on to the Ephesians con
nues the 
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without the use of electric or ba�ery operated lights. Use 
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Think of Me.Think of Me.Think of Me.Think of Me.�
    

Did you know?  Last year Catholic Charies impacted more 

�
��� %�&''� ������� �
���
� ���� ����������� ��� ���!���	��

and Educaon, empowering them with services such as job 

�����������!������
��������������������
�
��	
�����(�����

lency classes. Your contribuon to the 2020 Appeal helps 

��������������������)���	!�������	
���������	
������
����

������"������ ����
��!�����
����
���*������������+�,�!����

secure donaon online at www.ccwny.org/donaon�� � �
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to Easter. The days are ge&ng longer & warmer & flowers 
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light in the world by our words, choices and ac�ons.�
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Do  not reach out your hands. 

Reach out your heart. 

Reach out your words. 

Reach out your tendrils of 

compassion that move,                  

invisibly where we cannot touch. 

                           Lynn Ungar            

  3/11/20 
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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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	���
������ ���� �
���� +���� �������


�����

�

*6536�36�� 57� �:9� �34;8� �� &���� ���

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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In these uncertain �mes, please pray especially for the sick, 
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she's in a tremendous amount of emo�onal pain. It's not easy to find words 
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What you say doesn't have to be long. It's o�en be3er if you keep the 
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statement le&ng them know you are thinking of them during their �me of 

grief can be comfor�ng when they are deeply mourning. Some�mes just a 

few words and a hug or hand squeeze can be the most effec�ve thing you 
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respiratory infec�on are the presence of 
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follow the direc�ons for cleaning it a�er 
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produc�on of secre�ons may also tell 
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facili�es, nursing homes, hospitals and 

those restricted to their homes. Visi�ng 
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for you, come to an orienta�on mee�ng  
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a person ACTS such as drama�c changes 

in ea�ng or sleeping habits, abusing 

drugs or alcohol, having a hard �me 

coping with daily life, ge&ng in trouble 
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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


