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in vibrant worship, share their talents and gi�s and live justly.�
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��� � There is s�ll �me to register, just contact 

Mrs. Brennan if you have ques�ons.�
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night of cha+ng and Lenten prayer.  Contact Mrs. Spear for 
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<������� ���"��#� ������� �����” is an Interna�onal Day of 

Ac�on sponsored by New York Renews & GreenFaith.  
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Jus�ce Community to take a stand for climate jus�ce, 
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Contact Mark Ma�le: mma�le@stjosephbuffalo.org                                              
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to educate students to reach their full poten�al, despite 
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ca�ng children over this pandemic year have brought op-

portuni�es to be crea�ve, to think in new ways and devel-

op a new apprecia�on for what we may have taken for 

��������� �We con�nue to create innova�ve opportuni�es 
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drama, Gi�ed and Talented programing, counseling and 
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dents, providing hope for their future by dona�ng to the 
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nancial support provides the cri�cal funding needed this 
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makes the ripple effect of our educa�on possible�� ����
�

ing one child can impact an en�re family and their future, 

ligh�ng the way for many years to come.��7��������������
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pla>orm at�h�ps://stjosephbuffalo.weshareonline.org/�
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From Sr. Eileen O’Connor, a Sister of Mercy, chair of the Social Jus�ce Commi�ee and a long!�me member of St. 
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��� In this Gospel narra�ve   we glimpse the enduring story of God’s love.  There’s  a deeper  
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with Divine light, and we remember God’s  words during Jesus’ earlier bap�sm:  “This is my beloved Son; listen to him.”    
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listen, we hear the invita�on to join Jesus in this great adventure of loving our world.   We hear the call to allow Jesus’ 
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����� )����� *��� �	+��,	�� Lent transi�ons us from winter to spring. For many, it is a �me to plan a garden. Gardens 

involve significant work, a�en�on, pa�ence and a hopeful coopera�on from the weather. Lent is a �me to work at the 

roots of our spiritual garden of love, peace, joy, jus�ce, understanding, compassion, pa�ence. This li�le poem encourages 

����������������� ������)� �

� � Some days are be�er, some days are worse.  Look for the blessing, instead of the curse.�

� � Be posi�ve, stay strong, get enough rest, You can't do it all but you can do your best.�

�
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quiet, reflec�ve �me as we  journey toward Easter.�
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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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par�cipa�on in events like these truly is a 
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Sign Up Genius: h�ps://www.signupgenius.com/
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been a�ending St. Joe’s but never completed the official 
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screen to meet with fellow students and spend �me 
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campaign to raise cri�cal support for our St. Joseph University 
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our school’s dedica�on to its mission has never been stronger.  
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op�ons, as well as all of the innova�ve opportuni�es that 

makes a St. Joseph University School educa�on truly               

dis�nc�ve.  �
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prayerfully consider our invita�on to help con�nue our 170 

year legacy of educa�on by dona�ng to our 2021 Be A Star 
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h�ps://stjosephbuffalo.weshareonline.org/ws/opportuni�es/
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cri�cal funding to sustain our commitment to our school, our 
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blymember and support this legisla�on in the Assembly 
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o�en sold through "ghost gun kits," which include all of the 

parts and o�en the equipment necessary to build these guns at 
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You’ve go�en the COVID!19 Vaccina�on, now what? Some people have go�en vaccinated. For that, we can be very 
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op�mism that the vaccina�on campaign will accelerate. S�ll, it will take us several months to vaccinate all who want to 
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�������������������������������������������*CG9+�19 cases, hospitaliza�ons and deaths hopefully 

con�nue to drop, even vaccinated people will s�ll need to do the “public health measures” we have all been urged to do 
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that Empowerment Academy (EA) and other local facili�es have been crea�ng more walk�in opportuni�es for individuals 
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in crisis who do not require psychiatric emergency treatment or inpa�ent care. Walk���
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Need help ge	ng linked with mental or physical health providers? We connect the disconnected!� � ��((� "0$�
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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


