
��������	
�	����	��

���������	
�����

���������������������������	������
��

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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If you have been a�ending St. Joes but never completed the official paperwork 

and wish to join we welcome you to par�cipate with us in this manner.�
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Reflec�ng on Today’s Scripture:  Our human condi�on has 
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cult roads during this �me. We are all living through the 

same Covid �mes, not the same way or with the same  
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gospel, Jesus con�nues his miracles and quickly becomes 
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wounds need a�en�on?�

First Reconcilia�on.�Congratula�ons to our young people 

who celebrated First Reconcilia�on!  We are so proud of 

���� ���� excited for you to con�nue your faith journey 
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High School Forma�on will be a�ending the Diocesan Vir-
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�)����������$�!��0D�27. We will be pos�ng links 

on our Remind groups for Confirma�on & High School, but 
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ary 11 at 7 pm on Zoom. There is s�ll �me to learn more or 

sign up to join the class by contac�ng Amanda Chacko at 
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Contact Mark Ma�le: mma�le@stjosephbuffalo.org                                              
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����habits: 1) "Be Proac�ve" focuses on goal se>ng and 

what it means to show ini�a�ve; 2) "Begin With The End 
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Our student leaders con�nue to promote 
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integrate them into all subject ma�ers.���

We are excited to par�cipate in this program and 
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new people, join us to pray the Mass and share reflec�ons 
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Contact: Pa�y Bubar Spear:  716�-..H/01-������.%0���������
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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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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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Thank you for your con�nuing generosity 
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member or a friend to talk about your day. Good rela�onships 

with family, friends & loved ones are essen�al and lead to a 
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Zoom to discuss various ar�cles including Father James 
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h�ps://zoom.usj/92031812927pwd=aGdaTlgzZkh�

P��>�;<>K>K7O�Q+�(K/1. Mee�ng ID: 920 3181 2927  

��������,�.1.%.-�

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

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

������	����������
���������	�������

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

�

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

�

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

�

�	������
�	������%%%%%%%%%�����

����������

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

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

�

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

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

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

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

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

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



���������	
�����

���

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

Immigra�on Update:  On Jan. 22, President Biden issued several orders on immigra�on.���������3���"���������������

while others may take more �me to be implemented.���������
���
���������,����Deferred Ac�on for Childhood Arrivals 

������� ��	��������Star�ng January 22, 2021, deporta�ons have been paused for 100 days with some excep�ons, and 

new enforcement priori�es will be adopted, �� The travel bans barring entry of na�onals from Muslim��� ����� ����

African na�ons were revoked.  ��Deferred Enforced Departure protec�on was extended for Liberian na�onals un�l June 

./��0/00����Enrollments in the Migrant Protec�on Protocols that keep asylum seekers wai�ng in Mexico were suspended, 
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� SJUP Refugee and Immigra�on Commi�ee meets next on Tues., Feb. 23 at 7 pm via Zoom.� � ������� �
�� ��

interested in a�ending, contact Rob at ��!�����32�����������������������

�

�$(� ��0�-"%� �1� ��'&"%� �-'�0-#(�*� I���������������!� �����G��������� �������	����������	����reviewed ar�cles on 

peace and jus�ce. It is published twice a year by the Center for Social Jus�ce and Ethics at Catholic University of Eastern�

Africa in collabora�on with the Peace Studies Department at The College of St. Benedict/St. John’s University, St. Joseph, 
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Climate Jus�ce����Nearly three years ago, more than 70 people from the Interfaith Climate Jus�ce Community gathered 

in our Community Room, commi�ed to collabora�ng with the �6��&������� �5� &
���
�	� ���� �
�� ����	�;�9�	"��6� ���
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parishioners came to the Community Room a�er Masses and signed 2�4� le�ers to divest from fossil fuels.  On ;��:�1,�

<�<����
��)��	�������������������
���
������	��	���������������
������@��
����������������������*�����>C�����������

recent le�er to the Interfaith Climate Jus�ce Community that …”The Comptroller’s decision came a�er years of pressure 
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moral authority that is second to none.”   Ac�on on behalf of jus�ce really ma'ers! �
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troubling �me in our na�on’s history. More informa�on about this event and how to register � ��������

���������!�"����������Rev. Bruce and Phoebe McKay par�cipated in ���������	
���and are hos�ng a Zoom discussion 

�!�����"2&-.��+��$&#(�on Feb. 10 at 5 pm to help prepare for mee�ng with the author on Feb. 24. The discussion will 

focus on the first two sec�ons of the book. The McKays are long�me friends of Debby Irving. Her book and story has 
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love our neighbors, especially those who are struggling. Catholic Chari�es of Buffalo offers several basic and emergency 

services, such as food, housing, medica�ons and clothing. Your dona�on to $������ <�<2�can help us con�nue to give 

food to the hungry, clothes to the naked and shelter to the homeless. For more informa�on about Catholic Chari�es and 

������
���������������	���������������������������������������?��	�������'%D�0%-�1419. Catholic Chari�es is *'�(�

5�������	��	��	. To make a secure online dona�on, go to www.ccwny.org/dona�on��
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0�91��*����������+'<�(��2�A�0��B*������”) filed for protec�on under chapter 11 of 

�tle 11 of the United States Code (the “+��-�'6��,�#�!�C���

The Bankruptcy Court has established August 14, 2021 at 11:59 p.m. (prevailing Eastern %me) as the deadline to file proofs o �

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

If you have a claim against the Diocese, including, without limita%on, a claim related to sexual abuse commi-ed by any pers�&�

!�&&�!'�.�/#'(�'(���#�!�����0�1�$1�'�2"����!"�#$��&��+�3� �+��'(��
�+���'���

&(����� �����hps://case.streo.com/dioceseo1uffalo������((��33	���	7696 for more informa�on on how to file your proof of claim.�
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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


