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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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� When we are ill, it can be so isola�ng and difficult. 
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instant loss of all contact with others, quaran�ne for a 

length of �me and removal of support and even financial 

hardship. This Valen�ne’s day, moved with empathy as 
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High School Forma�on will be a�ending the Diocesan Vir-
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�(����������>�!��/?�27. We will be pos�ng links 

on our Remind groups for Confirma�on & High School, but 
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it is not a holy day of obliga�on, it seems 
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feet and wear masks at all �mes.��� � ��������������
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Contact Mark Ma�le: mma�le@stjosephbuffalo.org                                              
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�me to reflect on all the ways that being at SJUS gives us 

wonderful opportuni�es to live and grow together.���D����
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Contact: Pa�y Bubar Spear:  716�,--F./0,������-%/���������
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(morning) and lacrosse (a�ernoon). All skill levels are wel-

come to a�end. For more informa�on, visit�
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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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las�ng energy to handle anything during your day. According 

to scien�sts, stress�bus�ng effec�ve foods include salmon, 
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� Medita�on is said to bring sa�sfying stress 
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different forms of medita�on are unique and carry their own 
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you repeat in your mind during medita�on. Also, you might 

take several minutes to prac�ce mindfulness. Listen to your 

surroundings, pay a�en�on, and keep your mind away from 
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moods and reac�ons will change frequently; this is normal in 
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something more ac�ve, like start a memorial project. �
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Day of dinners available un	l sold out!               �
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cra�on.  The Diocese is offering  ���"#$%�&'��(#$ (�#�)�
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Immigra�on Update:  On Jan. 22, President Biden issued several orders on immigra�on.���������7���"���������������

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

I)�(�J����������	��������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 

-.��/.//����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 ��!�����71�����������������������
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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 �>���������� �4�
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funds from fossil fuel stocks.  Later that same month, parishioners came to the Community Room a�er 

$����������������.!1�le�ers to divest from fossil fuels.  On ;��'�?,�3#3#���
��(��	������������������

that he was prepared to divest the fund’s holdings in fossil fuels. Divest NY notes in a recent le�er to 

the Interfaith Climate Jus�ce Community that …”The Comptroller’s decision came a�er years of 
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with a moral authority that is second to none.”   Ac�on on behalf of jus�ce really ma'ers! �
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white in this turbulent and troubling �me in our na�on’s history. More informa�on about this event and how to register �
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Our volunteers at Catholic Chari�es know this to be true. Through our programs, volunteers have the opportunity to 

serve the community through our mul�ple food pantries, lend a friendly ear through Friendly Phones and the Telephone 

Assurance Program, and much more. Help con�nue to move hands and hearts through Catholic Chari�es and the Fund 
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����www.ccwny.org/dona�on�today. Catholic Chari�es of Buffalo is &��)�4�������	��	��	��
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���	������Clinical examina�on and treatment will be offered by student physical therapists 
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$���
� ���� $��� /./%�� � Individuals with a diagnosis or history of stroke, brain injury, Parkinson’s disease, Mul�ple 

Sclerosis or other neurological condi�on are encouraged to reach out for more informa�on.���	�����������������4������

are interested or would like more informa�on please contact Margaret Mazzone, PT, PhD ���;;���1��������������

����4�������#��)�#������1��������������

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


��������	
����������	�������

�

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

����������������������������������������			���������
����������������������������� ����!�������

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

+�����������
������������� ��������
������������������������������������	��,����	������������

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



 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1703

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.comwww.shswny.org

PROUD PROVIDER AGENCY

Crisis Counseling 
Program

Helping Our 
Community Cope 

During COVID
716-566-6506


