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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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Reflec�ng on Today’s Scripture:  1�����%
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with us. The story of the Incarna�on of God, brings us a 

rare sigh�ng of our benefactor, St. Joseph, earthly step�
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God, changed the world. Two people gi�ed to be our faith 

role models. Enjoy this beau�ful hymn that honors St. Jo-
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While there are no formal faith forma�on programs this 

week, please know we are here for you no ma*er the 
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May it be be*er than the last, and bring new hope and 
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Contact:  Pa*y Bubar Spear: 716�)**�+,-)������*.,����
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pm.  Join us for a night of prayer, games and conversa�on.  

To sign up and get the link, contact Pa*y.�
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Contact Mark Ma*le: mma*le@stjosephbuffalo.org                                              
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We are gearing up for a return to in person instruc�on on 
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your child's tes�ng �me or the tes�ng consent form, 
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gi�s that are our students, their families, our faculty & 
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Begin by geAng needed rest. If you're s�ll exhausted from 
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~ Pay a*en�on to hope and desire. Find small prac�cal 

�������������������������	���������

G�8�������		��������	�������6���
������������������

���$�����
�����������������
�������������

G����6��	��������		�������������1������������������

������

G�8�����������������������
���������$����������
��	���

sent, one day at a �me. Do the best you can to care for 
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make arrangements for Bap�sm. 4��
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Forma�on to register in July to prepare for 

Confirma�on the following Spring. �
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are offered several �mes each year for 
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individual anoin�ng. In the event of 

sudden illness or accident, call any�me, 
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� In these uncertain mes, please pray 
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livelihoods are in jeopardy, all vicms of violence, 

those wri�en in our Parish Book of Prayers, those 
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passed from this life, especially  Jessie Gore� and 

1�#.�����*2		�(�

����	���
��	�������	
��

�$%&'�()*�+),�()*,�)&-).&-�!*//),01��������������������������������

�

���'�����*���)"����	��<�

4���71���<��=��0����

�

Weekly Collec�on: $ 17,459.00�
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�mes.  No ma*er how you give, your gi�s 

are always   appreciated! For informa�on 
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adver�sements, and reading materials influence our thinking and 

consequently our emo�ons, even at a subconscious level. Taking 
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scrip�on assistance are available from Catholic 

Chari�es. When you don’t know what to do or 
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cra�s, clothing, jewelry and other household and�gi� items from companies that belong to the Fair Trade�Federa�on 
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made your clothes.  The Dec. 2020 edi�on from the U.S. Sisters Against Human Trafficking has informa�on and tools to 
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groups in the US whose volunteers retrieve le�over crops and deliver food to people in need. Most farmers are OK with 

this prac�ce and with COVID 19 many farmers eagerly welcome this alterna�ve to destroying the harvest. Each group, 

o�en led by a young adult, maintains a list of volunteers, of welcoming farmers, food pantries, or people in need. 

Bakeries and other food processors may also par�cipate.� � To learn more, contact the Associa�on of Gleaning 

Organiza�ons at �������������������������������	�
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from the Buffalo Federal Deten�on Center in Batavia. To volunteer, complete the form at: h*ps”//bit.ly/JFMFPhoneLine��
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transporta�on, grocery delivery, and companionship to older adults and persons with disabili�es. The organiza�on has 
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involved, especially during these �mes, please contact Angelina Anzalone, Resource Development Director, at (716) 406 
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to keep your body and the environment free of toxic pes�cides.�
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�5�me Job Opportuni�es(� Administra�ve Assistant(� 2������� �����������recep�onist 

responsibili�es, weekly bulle�n, computer skills needed email, data entry, Microso� Word, Excel, PDS, good organiza�on 

skills necessary. Record keeping. Flexible weekday, day�me hours/days. �����;����
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cleaning responsibili�es, occasional laundry 10�.;� 
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maintenance/cleaning. Familiarity with light plumbing, electrical, hea�ng, lawn maintenance, snow removal. 1�,�����7

week, flexible hours/days. Applica�ons: Blessed Trinity Church, 317 Leroy Ave,, Buffalo 14214 (716Q)**�+*+.@� ���
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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


