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in vibrant worship, share their talents and gi�s and live justly.�
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Tuesday Faith Forma�on ��� ���� 
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is s�ll �me to register, just contact Mrs. Brennan if you have 

ques�ons.�

�

�����22 Le�ers of Intent ����;��������3����������������

!������ �
����!��������������� �
��;�������������� ��������

�������6���������	��������������������

�

�	 �������������	������
��6����������������
�
���
��������
�

who have stuck with us in this tumultuous �me.  Our ses-

sions for this year are over and we are hopeful and op�mis-

�c for �me together next academic year.�
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Contact : Pa�y Bubar Spear: 716�722�+$87������2$1����
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Contact Mark Ma�le: mma�le@stjosephbuffalo.org                                              
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�19, the virus causing global mayhem, humankind’s response to its existence and its implica�ons provides opportuni�es 

for enlightenment.    Pause orders require us to stop, reflect and just BE ”so as to gain a new perspec�ve on living rightlyL�
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virus. The pandemic has afforded more opportuni�es for the tradi�onal Lenten prac�ces of almsgiving, fas�ng, and 

prayer, enabling us to con�nue on our Lenten journey with hope in our hearts.�
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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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If you would s�ll like to contribute, you 

can make a gi� online at h�ps://

�� ���	
!�"�������
������������*��*

opportuni�es/Be�������3���� ��� ���	�
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Weekly Collec�on: $  15,163.00                                   
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We have started celebra�ng the 4:30 pm Saturday 
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15 at 7 pm on Zoom. If you have been a�ending St. 
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Enjoy some quiet, reflec�ve �me as we journey toward 
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Your dona�ons to Catholic Chari�es ���� !�� ������

directly to Catholic Chari�es or dropped into the        

collec�on basket at Sunday Mass. � �
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If you are s�ll thinking about wearing a mask or geKng the 

,>JK-�19 vaccine, I suggest that you read Sanjay Gupta's ar�-

cle en�tled, "Covid and the Brain".� � K�� �� 	�!��
��� �� �
���������
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�����������������line informa�on, check out the pubic library.�
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cern with their own iden�ty. For example, parents whose only 

child has died o�en ask themselves, “Am I s�ll a parent?” Sib-

lings may ask themselves, “Am I s�ll a li�le sister now that my 
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of marriage caring for an ailing husband may find the shi� 
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pected. It can be comfor�ng to keep your loved one close in 
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special �mes shared with them. Even though many things are 

different, they are, in a way, s�ll with us; there is a legi�mate 

sense to s�ll value that role of a parent, sibling, or partner, 
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From the Restora�on Society Newsle�er, Valerie M. wrote 
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paren�ng, management of finances. Just about anything in life 

that has some level of fallibility or poten�al for error or mis-
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nity Mental Health Commi�ee for some ideas: 
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2/$���It is �me to create independent, external, objec�ve oversight for police accountability! Join our ���	����������;	��

ity Ballot Ini�a�ve! You must be a registered voter and a City of Buffalo resident to sign or collect signatures for this ini�-

������ ������� ���� h�ps://www.voicebuffalo.org/ballot�ini�a�v�� For ques�ons or to have pe��ons dropped off to you, 
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spond to the crises of racial injus�ce, mass unemployment, a pandemic, and climate change with a bold and holis�c na-

�onal mobiliza�on to implement an agenda to Transform, Heal, and Renew by Inves�ng in a Vibrant Economy.  Go to 
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wri�en interpreta�on (free of charge) to people who have Limited English Proficiency.� � ,���������� �����@���� ���������������

collec�ng stories from people who have faced issues accessing services (like the DMV) without� �
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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

 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

Contact Chris Reeves to place an ad today! 
creeves@4LPi.com or (800) 477-4574 x6206 

Michael J. Boland
Licensed Real Estate Salesperson

Serving the St. Joe’s Community

 Platinum Agent
 Top 5% of Agents 
 in USA

716-418-3524
MichaelBoland@HowardHanna.com

914 Maple Rd., Williamsville, NY 14222


