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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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con�nue to be drawn to the light and the mysterious sky 
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Christmas�me, human hearts rise to do great and good 
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and gi�? Where do we need to persist to find the mystery 

of the Magi’s adora�on a�er following the star?��
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Tuesday Faith Forma�on� ������ ������ ����� 6�������������������

���� �������Confirma�on session # 4 meets online Thurs. 
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bap�zed begins this week. There is s�ll �me to join us. 
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Contact Mark Ma+le: mma+le@stjosephbuffalo.org                                              
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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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this annual conversa�on with Fr. Jack. �
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As we look forward to a new year, we are filled with gra�tude for what we have been given and look forward to what might be.�/�����

your support that makes what we do at St. Joseph University Parish possible and we are so apprecia�ve. Thank you to those wh��

have made your 2021 Commitment to Parish Life gi- and for those that haven’t and if you are able to, please consider making ,�'��

gi- by comple�ng the form below and returning to the Parish Office. You can also complete it at: hps://stjosephbuffalo.or�<

'�� �����,	6����1<��))��)���	��	6����1	life/. If you have any ques�ons or need assistance, please call Kristen Brill, Director ������	

�����.! ����)����������	0298, ext. 321 or Rebekah S�ller, Stewardship Coordinator, at 833	
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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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Reserva�ons are needed for Sunday Masses, please sign up beginning 

Thursday a�ernoons at www.stjosephbuffalo.org or call 833������� ���!��
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In these uncertain mes, please pray especially for 
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your primary health care provider about the recommenda�ons for 
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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 ��������������������������������

�Jus�ce for Migrant Families �� �������������������������
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from the Buffalo Federal Deten�on Center in Batavia. To volunteer, complete the form at: h+ps”//bit.ly/JFMFPhoneLine.�

����%��������%� ������������������������
�based neighbor helping neighbor organiza�on, providing services such as 

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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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


