
��������	
�	����	�

���������	
�����

���������������������������	������
��

Recep�onist	������
��

�

�������

�� ����!�����"�#��$�!%��	������
��

�

�	���
	
���	���
�

&�'(�#���)������

�

Mission Integraon & Youth Ministry�

Pay Bubar Spear	���������

�

Lifelong Faith Formaon�

*�����+������	�������
�

���,�#���-���

�

��
�����������	�	
�	�

.������������/����0�&����1�2'���	������
��

�

���������
������

.)��!��#1��-�	���������

�

�������	������������	���������3	���3���

Recep�onist Debbie Raithel	���������

Mark Male	���������

���.����4�5��-	���������

�

����
	������	�

+'���������������$,���#������	���������

+��--��6���.�1����7�1)�!�	���������

�

Communicaons �

*��������#(������'��	�������3�

�

������
�����
�	�	
��

*��������8�������+��((	���������

Stewardship Coordinator Rebekah S�ller	������

���������

�

����
���� ����������	��

Roland E. Mar�n�

��
�	��������!
�	�"�	�

9�)��1,�4�((��

�

#		$	
����������	��

�� ����!�����������.���(��#�(���'���

�� ����!���"����&���((�0�#���

�� ����!�91�)���7(��0�7��

�� ����!�:� ����7�'"���0�;��

�����������	
�������
���

��������	
��������������
�������������	������������	���filled Chris�an 

����������
��������������������������	����
�����	�������������
�� ����

in vibrant worship, share their talents and gi�s and live justly.�
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informa�on on our next Virtual New Parishioner Welcome event .               �
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When we have shared experiences, we can be#er hear 
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bap�zed and is interested in coming into the church 

through the Rite of Chris�an Ini�a�on, please email Mrs. 
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Contact Mark Ma#le: mma#le@stjosephbuffalo.org                                              
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Michael Scime, William Sto#, Nicholas Mann, Ethan 

Telaak, William Ba#aglia, Luke Bihary, Salvatore Brancato, 
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Forma�on to register in July to prepare for 

Confirma�on the following Spring. �
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Anoin�ng will not be held this Fall due to 

Covid restric�ons. Please contact the 
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���������
���

���

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

	
��
���	�

�	
���%�&�'��(��)*�+��,����	
�����-���.�
/�

)(*+���� %�����
�J�&�����;�����K;����L�J�

� � 5�����������K'�������;����L��

..(*+���� 5���%���������J�����KC�����%�����;����L�J��

� � �����J��
�����:�����K'�$�J�M��������3���L�

�

�	�����%�&�'��(��)0�

)(*+���� M��������	������K;����L�J�

� � ����	
�%�	�����KB��
����;�����L�

�

�,	����%�&�'��(��)1�

)(*+���� Charlo#e Denecke (Family),�

� � � � ��������������������������������� � � �

�	
���%�&�'��(��23�+���	/,��	
�����-���.�
/�

)(*+���� Bernadine Po#s (Cindy Switzer) &�

� � &���;�������K;����L��

..(*+���� 4��9�&�������K;����L�J��

� � &���&������J�4����5���������K;����L�

���
	���������������������
���	��

�

In these uncertain mes, please pray especially for the 
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Weekly Collec�on: $ 4,214.00   �
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Keep in mind that memories are �nged with both 
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We are sincerely grateful for your 2020 gi�s that have allowed us 

to sustain our programs and opera�ons in this very uncertain 
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Annual Report to the Parish Office, or comple�ng it online 
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<������������

�	���
����<���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Although the parish office is closed, our staff connues to 
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!�$���(�h#p://www.stjosephbuffalo.org/�����������������������������

h#ps://stjosephbuffalo.org/faith�forma�on/�

@��5�$�(�h#ps://www.youtube.com/channel/

�%.1'%%.:+H!��4O�@1P%G�Q����������������������������������������

;����'��9(�h#ps://www.facebook.com/StJosephBuffalo/���

����h#ps://www.facebook.com/SJUPLifelongFaithForma�on�

#��������(�h#ps://www.instagram.com/ubstjoes/?hl=en�
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Support the Virtual Alterna�ve Christmas Marketplace this Week!�

So just what IS the “Alterna�ve Christmas Marketplace?”  It is an opportunity to give a gi� in the name of family or 

friends that may not add to their personal “stuff” but these gi�s will change the lives of individuals all over the world. 

These gi�s are unique…memorable… gi�s that keep on giving long a�er the Christmas tree is down and the decora�ons 

are all put away. Visit the websites of the organiza�ons to learn about their work. Some of them were founded by our 

	���
������������$��������
������������!����������������		�����
������������profits and give a gi� in the name of 

someone as your Christmas gi� to them…a gi� that changes lives.�
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��� 8��� is 15 years strong and it con�nues to help communi�es in Kenya and Zambia overcome 
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demonstra�on gardens in Kisumu and Kisii, Kenya, as well as emergency food distribu�on, face masks and hand soap 

along with community educa�on to prevent the spread of Covid19. To help us con�nue our work, contribute at 
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��9�	���$��� ���;#13�USA to Mary Ellen Dye, 88 Hun�ngton Ct. Williamsville, NY 
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Girls Educa�on Collabora�ve (GEC) joined hands with the Immaculate Heart Sisters of Africa in 2012 to help them build, 

open and grow an extraordinary residen�al school for girls in rural Tanzania. Through educa�on, the girls have the 

chance to change their futures from one of genital cuTng, child marriage and inevitable poverty to a life filled with 

possibili�es, enabling them to help advance their respec�ve communi�es and their country. Support the school’s growth 

& the GEC mission by dona�ng here: www.GEC.NGO/donate or Text ‘GEC’ to 716�,++�..O,�� � �
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impoverished Bagishu people of rural Uganda. Its primary projects are educa�on, health care, infrastructure 

�	���������� ���� ������business development. Dona�ons are gratefully accepted through PayPal on their website ��
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� Heifer Interna�onal: %1S#&�
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communi�es are especially vulnerable. Through Heifer’s empowerment and development model, communi�es have 
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quaran�ne. Partner with Heifer to end hunger and poverty while caring for the earth by making a dona�on at their web 

site h#ps://www.heifer.org/gi���������<�����
���� � � � � � � �

� $���������'��provides a loving home for orphaned and vulnerable girls in Kenya. We are commi#ed to giving 

our girls a high quality educa�on, nutri�ous meals, and good health care. Hekima Place is a family and a vibrant 
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� Mothers Clubs of Hai� ��������	��2���
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Hai� for the past 29 years. We have addi�onally trained thousands of men in marke�ng who started their own loan 

program. For more informa�on check the website: www.mclubsth.org and/or to give a dona�on check (made out to 

Mothers Clubs of Hai�) toward a loan, contact: Kathy Mang 129 Treebrooke Ct. Williamsville, NY 14221 or 716�-==�,+.+�
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or a block club organizing a cleanup, The Tool Library provides the tools and resources to turn ideas into ac�on! To learn 
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for donors and recipients. The bikes provide essen�al transporta�on for adults; bikes provide young people with a means 

of socializa�on. Contribu�ons will support the incidentals required to make bike riding safe and secure U�
�����������9���

water bo#les as well as costs incurred with fixing donated bikes. Checks can be made out to the St. Vincent de Paul 

Society, but in the memo line indicate that it is for the Refugee Bike Project. Send the dona�ons to the parish office, 

*,E-�4��������'�0�����T@�.R,.R���� � � � � � � � � � �
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	�����'�
�����.  Due to the pandemic, VOICE Buffalo will not be conduc�ng their annual pecan sale this year.�
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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.

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

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

 A Name to Know
 A Name to Trust

3215 Delaware Ave.
Kenmore, NY

716-873-4774
ginnanefuneralhome.com

Cecile Mathis Dorliae
Attorney at Law
FAMILY LAW:
 - VISITATION
 - CUSTODY 
 - DOMESTIC
  RELATIONS

534 Delaware Ave. Buffalo
716-332-7121 Parishioner

Ask Craig for advice on your investment related issues
716-634-8800

200 International Drive, Williamsville, NY • ccirbus@dopkins.com


