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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. Joe’s but never completed 

the official paperwork and wish to join we welcome you to par�cipate with us 
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Prepara�ons for Holy Week ���� ����� ��������� ���� �� ��

deligh2ul to see people returning to Mass now that they 
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�2022 Le�er of Intent for Returning Families is available on 
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Contact Mrs. Brennan if you have any ques�ons���
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Contact : Pa�y Bubar Spear: 716�-..�/$1-������.$0����
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Contact Mark Ma�le: mma�le@stjosephbuffalo.org                                              
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presenta�on given by Mrs. Lanham, please call or email 
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pa�on. The 8th grade class won an out of uniform day and 
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istry has a weekly email reflec�on? Now is your chance to 
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world.  It is the �me of year once again for us to die onto ourselves just as Jesus died on the cross.  Dying to oneself 
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we hold too �ghtly.  Doing this allows us to find the servant within.  “The Father will honor whoever serves me.”  �
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The word “Lent” has many different meanings and associa�ons … a �me of denial, a �me of reflec�on and prayer, a �me 

to do more for others and less for self.  It is also a �me of wai�ng I�40 days of wai�ng to be exact.  I find myself 

wondering what if I am not just wai�ng, which can feel very passive, but what if I am wai�ng with expecta�on and hope?   

And then what if I can take the next step of ac�ng in a way that is a witness to the miracle that is to come on Easter 

Sunday?  As poet Morgan Harper Nichols writes:  “You are not just wai�ng, you are growing in your capacity to be 

prepared for what is to come.”  This Lent, my prayer is to act on the opportuni�es that God is giving me to grow in my 
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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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would s�ll like to contribute, you can 

make a gi� online at h�ps://
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your gi� in the collec�on basket at Mass.  
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throughout the day, give and receive deep affec�on, and 

come to count on their presence as a cri�cal part of the day. 
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companionship, acceptance, emo�onal support, and uncon-

di�onal love during the �me they share with you. If you un-
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everything around you. Some prac�ces of mindfulness include 
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to achieve mindfulness is through medita�on which has been 
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through a guided ac�vity. Try guided medita�on videos from 

Youtube like Body Scan Medita�on, Loving�8������� ������

�on, Visualiza�on Medita�on and see what technique helps 
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Catholic Chari�es brings hope for all�'�.'+��.3��
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�����Your dona�ons may be mailed directly to Catholic Chari�es or dropped 

into the collec�on basket at Sunday Mass.  �
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Join the Interfaith Climate Jus�ce Community ����		��������
��#47AT6�*��	���@�������������������������������������
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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.� � *���������� �����E���� ���������������

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

pre�ng and/or transla�on.��A��������������������8���������������	�!�������������������������P�
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Fi�y years ago, Pope Paul VI convened a synod of bishops. The report from the synod was en�tled Jus�ce in the World��

One of the key points raised in the report addressed how some Chris�ans think about jus�ce as an op�onal vir-

tue….something for those who have spare �me, or for specialists. Similarly, many Chris�ans think that a parish jus�ce 

commi�ee is one more among many, suited for those who are into “that kind of thing”. Jus�ce in the World ����������

that “ac�on on behalf of jus�ce and par�cipa�on in the transforma�on of the world (is) a cons�tu�ve dimension” of a 

Chris�an’s life. That is, like praying the Bible or par�cipa�ng in the sacraments, organizing for jus�ce is essen�al. �
�����
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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


