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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.               �

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

���������

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



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

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

���

�����	
���������	����	
�
�����

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

�$������/�� ���	
$�0��������

�

Reflec�ng on Today’s Scripture:  ��������	������%
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sion. The life of a Chris�an is a con�nual process of dis-

cernment and forma�on to use our gi�s and talents for 

the glory of God. Consider this week, what must be le� 
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called to give my �me and energy to make a difference?��
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���������	����	���in need of bap�sm con�nues this week 

as we journey toward Easter. There is s�ll �me to join us. 
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Adult Confirma�on: ���
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�� 
���

been a part of the Catholic Church your en�re life (except 

�������$���� ���������� ���������6�$���������������������

Confirma�on. This might be the �me for you to consider 

comple�ng your ini�a�on into the church 7�since Bap�sm, 

Eucharist & Confirma�on, are considered the Sacraments 

of Ini�a�on.  For more info, contact Amanda Chacko: 
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Contact Mark Ma2le: mma2le@stjosephbuffalo.org                                              
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�������������� �!��"�is a na�onal celebra�on of Catho-

lic educa�on and an opportunity to recognize the im-

portance, the value, and the contribu�ons of Catholic edu-

ca�on. The theme for this year’s Catholic Schools Week 
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ni�es for students in all classrooms. >��
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Schools Week focuses on a par�cular celebra�on. Within 
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for the inten�ons of all our parishioners ��
���(�����������

Celebra�ng the community with special sweet treats for 
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bra�ng the students, special lunch treat. !��
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community �me. Email Amanda for the link.�
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make arrangements for Bap�sm. Bap�sm 

Prepara�on sessions are now being 
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Forma�on to register in July to prepare for 

Confirma�on the following Spring. �
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�me of their wedding. Pre�%���� ��������

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 especially for 
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jeopardy, all vicms of violence, those wri�en in our 
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Kopczewski, Mary Ann Li�leton, Marie Smith, 
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Thank you for your con�nuing generosity 
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gi�s of �me, talent and treasure.�

�

A��������������������..�.;(�

!��
����C�����E���(�L�2�3;+�**�

�

���������	�
���

������������������� ������!"�#����������������	$���%������������

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

$�&� �����!"�����������#����$!"�&�"��$�#%��������&�$��#�����������

�� ��������� ������)��(�������"���������(��&��(����������*�����

��+�����!$���"�'��#,��-�&�!��.*�	�'��/���������)�����%������������

���%�$�$!�'&� 0&0	�/��������)�����%������'�

��

1$���������"� ������$ !�������������&$�����"%�!���#��������,�����

���)��$�"%��&���$"����������������������2*34�� ��������)��!����

 �)������	$���%����5*34�� ���������64�� ����������������(�""�!��

�������������66*34�� �����'���������#���������!���#������������

$����%�������$����%�����5*34�� ����������$�&�,��(���������������������

�����)�������������'�



���������	
������

���

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










 
 ��������
��
���������

� � � �

%�����������4����4��#����(�;.3�)**�+,-)������*+-��

���������/�����������&�����������>������(�

	�������/�� ���	
$�0���������

�

���������������������$������"��I am sugges�ng that you take a 

look at the following scripture for some inspira�on.� ��������������
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"Therefore, if anyone is in Christ, he is a new crea�on; the old has 
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Each month this commi2ee holds a Faith Sharing and Eucharis�c 
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caregivers. This commi2ee also has a monthly business mee�ng, 

currently held on zoom. The commi2ee works to educate the 

parish at large and decrease s�gma. If you would like to join any 

part of this commi2ee or for more informa�on, please email 

8��2*./�������. (Please put St Joseph Commi2ee in the subject 
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New York Suicide Preven�on Lifeline:  1�)++�,;*�),QQ� ���������
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away. As in other situa�ons of grief, there is no one right way to 

cope. And there is no �metable. You only need to tackle the stuff 
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need to go slowly, perhaps alone, stopping at �mes to confront 
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helped us to con�nue to pay our school staff sala-
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in so many ways, it enables us to con�nue our 
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nounced soon.  If you have been a2ending St. Joes 
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ma�on and she will contact you when the new 
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ceived one last year, you will automa�cally receive 

a le2er for 2020.� � #�� ���� ��� ���� ������� ���� ����
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Task Forces will host a collabora�ve virtual training during Human Trafficking Awareness Month. The New York 

Statewide training will educate law enforcement, medical professionals, and the community on how to be2er iden�fy 

and serve survivors of human trafficking. JUSTICE (Jan. 25) Inves�gators, prosecutors, and analysts: learn how to respond 

to human trafficking in your jurisdic�on; HEALTHCARE (Jan. 26) Doctors, nurses, medical professionals: learn how to 

iden�fy and provide services to vic�ms of trafficking within a NYS medical facility; COMMUNITY (Jan.25�,;6� E�������

	�$���� ���
�based organiza�ons, service providers: learn how to iden�fy vulnerabili�es to trafficking in NYS and best 

prac�ces for community outreach and engagement. Register at: Brooklynda.org/htawareness2021/. These mul��

disciplinary task forces bring law enforcement and social service agencies together throughout the state to iden�fy and 

inves�gate human trafficking, u�lizing a vic�m centered and trauma informed approach. Visit the local Western District 

��$���(�h2ps://www.wnytrafficking.org��

�

Na�onal Slavery and Human Trafficking Preven�on Month.  �����,+.+����������
���$�������������Na�onal Slavery and 

Human Trafficking Preven�on Month by presiden�al proclama�on. This is an excellent opportunity for all of us to raise 

awareness about human trafficking which affects more than 40 million people worldwide, par�cularly on how this crime 

����$��	������������Learn about the Coali�on of Catholic Organiza�ons against Human Trafficking (CCOAHT) at Jus�ce for 

#��������(� h&ps://bit.ly/36Q6riU7� � � @
����
���� �
�� ������ �
�� %%C�?@� ���8�� ��� �������� �
�� 	��
�� ��� ���F�8���

vic�ms, advocates for stronger legisla�on, promotes survivor�centered services for vic�ms, and raises public 

consciousness through grass roots ac�on. Interested in becoming a member? Learn more at CCOAHT: h&ps://

:��7��=3�����*7�

� Join in the [@USCSAHTraffic (Twi2er) @SistersAgainstTrafficking (Facebook)] campaign envisioning “An Economy 

Without Human Trafficking” by downloading this sign, wri�ng in your vision, taking a picture with your message, and 

�
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�U>������!�
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������%C<#&�19, as traffickers prey upon people experiencing heightened vulnerabili�es linked to pandemic������������8�

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

�Social Jus�ce Commi&ee ������������:�����
��!���������,;����;�	����!���������������	��������������$����������

year and con�nue our mission to par�cipate in the transforma�on of the world through jus�ce educa�on and ac�on.  
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The 3rd Annual WNY Refugee Film Fes�val (wnyrff) starts January 28!  @
������������������������
�����������������
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�������	�������������	��8����
���(�h2ps://�nyurl.com/WNYRFF2021. OR register for a single film pass, star�ng with 

�
�� 	���������� P4������ #�� C��� ?��������P� �$���� !!##�����
� ��������� �� >���� ���������� ��������,)�� 
���(�h2p://

�nyurl.com/MOHWNYRFF�����link to register for a par�cular film will be posted on the WNYRFF website and social media 

closer to each film's screening date. A dona�on to their COVID�.-� >��������� 5���� �� ��K�������� $��� �$��������� ����

��K������@
�����������M����	��
����������
�����"��Film info, schedule, trailers & registra�on forms can be found at the 

WNY Refugee Film Fes�val website:���������0������
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.�'��������%�7�The majority of us have been in a situa�on where we were in a brand 
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Catholic Chari�es Immigra�on & Refugee Assistance Program� 
��	�� ��� ����� �
�� ����������� ��� �� ���� �������� ����
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�����	�����������������7�forced out of their home country by war or persecu�on 7�������
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Chari�es has been suppor�ng refugees and immigrants since it was established in 1923. Catholic Chari�es offers �*)��

��������  �� �
 . For more informa�on, go to �������������R��������. Join us on Facebook, Instagram and Twi2er for 

�mely updates.�
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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

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


