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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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a�end.  Registered families will receive the link via email.  

Contact Mrs. Brennan with ques�ons.  �

Tuesday Faith Forma�on� � ������ �
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High School Forma�on will be a�ending the Diocesan Vir-

�����7���
�*����������3�!��08�27. We will be pos�ng links 

on Remind groups for Confirma�on & High School, but if 

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

s�ll want you to join us! Email Mrs. Brennan for info.��
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Contact Mark Ma�le: mma�le@stjosephbuffalo.org                                              
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our students, providing hope for their future by dona�ng 
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�on possible. Reaching one child can impact an en�re 

family and their future, ligh�ng the way for many years to 
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Open registra�on is happening for parish families for a 

few weeks before we accept applica�ons from the general 
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meet with fellow students and spend �me praying with 
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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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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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8:30 am    Richard Co�er (Anne, Eric & Mark Saldanha) &�

�������������������#
��������*���������F�����G=�����*�����3����H�

%%)./������I������(�����G$�����F�����(����H�

�

$��
���,�&�-������.1����

-)./����������������F�:���$�>�����G3����H�F�

� �������*������F�������,�����G3����H�

� � � � �

$���
���,�&�-������.2�

-)./��������������������(������G$�
����F�������*���5�H�F�

� ������Frank R. Bartolo�a (Eagan Family)�

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

�����,��&�-������.��0�.��������	�(���

-)./��������,����$��	
��G3����H�F�

����������������������!���$�������G�������������
�F����������
H�

%%)./������$�������
�G,���,��!��F������*�	����H�F�

�� ������6�
����>�� ���5�GI���F������*����H� � ��

���
	���������������������
���	��

�

In these uncertain mes, please pray especially for 
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Thank you for your con�nuing generosity 
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appointments, Catholic Chari�es can help. hrough our Health 
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���	=�is an associa�on of Catholic alcoholics,������������������

family members and friends affected by addic�on, who are 

maintaining their sobriety through par�cipa�on in their 

*��
���� ���
�������%0����	�	�������� �*���M��;������������ ��

�����������*��
�������
��
����	��!��������
�����������������
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spiritual development of our membership. The conversa�on 

during mee�ngs should be a source of inspira�on and 
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�	���������������Par�cipa�on in all other spiritual ac�vi�es 

of Calix, such as the celebra�on of the Liturgy, recep�on of 

the Sacraments, personal prayer & medita�on, Days of 

Recollec�on and retreats, aids members� �� �
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objec�ve, to strive for the sanc�fica�on of the whole 
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�The A�tude needed for suppor�ng grieving friends: *
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that you don’t have unrealis�c expecta�ons for your friend to 

“move on” in a predetermined �me schedule.  Appreciate 

that adjus�ng to loss is a process, just like a seed takes its 

own �me to grow into a plant.  Tune in to what your friend’s 
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some quiet, reflec�ve �me in these       

tumultuous days as we con�nue our   
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a�ending, contact Rob at ��!�����52�����������������������
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<The young adult ac�vists who inspired the world last summer now have the challenge of transla�ng their fervor into 

prac�cal reform.� � It is the transi�on from mobilizing to governance……..choices await the young adult ac�vists in our 

��������� � They must decide: is it be�er to go it alone, � to start fresh? Or is it be�er to draw upon the decades of 

��	�������������5��minded reform groups, including some labor locals, some churches, some professional associa�ons, 

some civic organiza�ons and more? Can our idealis�c young adults employ sufficient arts of governing to really 

implement be�er policies and ins�tu�ons?”               William Droel, �*&��#%4(+,�� .*#)(3���%#/�#5()(6(+,�.#��#7&%+(+,�
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it means to be white in this turbulent and troubling �me in our na�on’s history. More informa�on about this event and 
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%�����"�&������4�The season of Lent has begun. Take �me to prayerfully consider how you can incorporate support for 

mothers in need into your Lenten commitments during this peniten�al season through prayer, service, penance, and/or 
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$���
� ���� $��� 0/0%�� � 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.���	�����������������@������

are interested or would like more informa�on please contact Margaret Mazzone, PT, PhD ���??���2��������������
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��������Catholic Chari�es maintains nine food pantry and outreach centers in Western New York. Seven 
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in Caaraugus County in Franklinville. Each loca�on has emergency food pantry service and offers informa�on and referrals �����1���

needed services to those who are food insecure, free of charge. Show your support of our food pantries by dona�ng to ����	��������

#�((����	���	�������� �����www.ccwny.org/dona�on. For more informa�on on our pantries, go to hps://www.ccwny.org/services/

���!	6�������. With your support, we can con�nue to be �������
�	�����	������
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St. Gregory the Great Parish invites you to “FIAT,” a monthly Eucharis�c Conference�� Join us for an evening of Eucharis�c 

Adora�on, faith	filled presenta�ons, powerful music and prayer ministry. Come with an open heart to meet our Lord. Just as Mar,�

���!� <@��A� ��� �1��%�((� ���>�!� ��� 1��� (���0� �1��� ��� ��� �66���'���,� ���� ,�'� ��� �(��� ��,� <@��A� ��� �1�� $��!� ��� ,�'�� (���B� ;/.9� ��� �6��� ���

everyone, young and old alike. For dates and �mes and further informa�on, visit %%%������������CD��. In case of Covid restric�ons, 

we s�ll plan to stream FIAT through hp://www.stgregs.org/fiat��1������1���
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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.comwww.shswny.org

PROUD PROVIDER AGENCY

Crisis Counseling 
Program

Helping Our 
Community Cope 

During COVID
716-566-6506


