
��������	
�	����	��

���������	
�����

���������������������������	������
��

Recep�onist	������
��

�

�������

�� ����!�����"�#��$�!%��	������
��

�

�	���
	
���	���
�

&�'(�#���)������

�

Mission Integraon & Youth Ministry�

Pay Bubar Spear	���������

�

Lifelong Faith Formaon�

*�����+������	�������
�

���,�#���-���

�

��
�����������	�	
�	�

.������������/����0�&����1�2'���	������
��

�

���������
������

.)��!��#1��-�	���������

�

�������	������������	���������3	���3���

Recep�onist Debbie Raithel	���������

Mark Male	���������

���.����4�5��-	���������

�

����
	������	�

+'���������������$,���#������	���������

+��--��6���.�1����7�1)�!�	���������

�

Communicaons �

*��������#(������'��	�������3�

�

������
�����
�	�	
��

*��������8�������+��((	���������

Stewardship Coordinator Rebekah S�ller	������

���������

�

����
���� ����������	��

Roland E. Mar�n�

��
�	��������!
�	�"�	�

9�)��1,�4�((��

�

#		$	
����������	��

�� ����!�����������.���(��#�(���'���

�� ����!���"����&���((�0�#���

�� ����!�91�)���7(��0�7��

�� ����!�:� ����7�'"���0�;��

�����������	
�������
���

��������	
��������������
�������������	������������	���filled Chris�an 

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

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                             
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Reflec�ng on Today’s Scripture'���
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�nue to be part, as a community of believers, in the ongo-
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another, invi�ng others to the fullness of faith at the Eucha-

ris�c table.��� � � �
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out. May we con�nue that urgent mission, nourished and 

refreshed by this Easter season; a gi� of HOPE and Easter 
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Contact Mrs. Brennan if you have any ques�ons.���
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you to the pulpit!  Find out by contac�ng the Voca�ons 

�C������A(@�,DA�5535 or visit buffalovoca�ons.org.�
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Contact Mark Ma�le: mma�le@stjosephbuffalo.org                                              
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advanced concepts of physics, logis�cs and spa�al ana-
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been engaged in ac�vi�es developed around the crea�ve 
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encouraged to think crea�vely show increased levels of 

mo�va�on and self�esteem. To be crea�ve means to see 
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crea�vely leads to innova�on and is essen�al in today’s 
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riculum they have the opportunity to par�cipate in small 
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will con�nue using the recorded St. Joe’s Mass but will 
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in person, we will con�nue sharing the Mass on Zoom at 

the same �me.�
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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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In these uncertain �mes, please pray especially for the sick, those confined 
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in jeopardy, all vic�ms of violence, those wri�en in our Parish Book of 
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We are so apprecia�ve of the overwhelming 
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the frequency and amount of your gi(s. If you 

would like more informa�on about this or 

need assistance in crea�ng an account,     
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Rebekah S�ller, Stewardship Coordinator, at 
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or in a card or le�er. For the bereaved person, this can feel like 

being given back li�le pieces of the person they've lost.  Don't 

������� ���������
������G������������
�����#
�����
��	���������


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

?�$������������������
������$�������
����

�

��	������
������������	��������

$�� ��	�� ���� 
�4�� 3���� �
��6��-� �3����

ge(ng a pet, here are some��������
����
�

3���@�	��.�
�4��-���!��%�����������
���	���

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

�����N��� 	������ ���	�����
	�� �
���

��$�� ���� ����� ������ ������� ������� �����

depression, helps add structure, rou�ne 

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

blood pressure in stressful situa�ons.  �
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Domes�c Violence in our Community: Before, During and A er the Pandemic��#
��4������	���/(����A�	������"�����

Domes�c violence has long been a problem in the Buffalo community. And there are reports of an increase in these inci-
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shops for vic�ms and survivor groups and is a sought�a�er speaker on the topic. Amy Trabert worked for two years with 

Child and Family Services at Haven House as the Erie County High Risk Team Coordinator leading a mul�����	������

team dedicated to preven�ng domes�c violence homicide. She presently works as the Supervising Social Worker at the 
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Please consider joining us for this important discussion by contac�ng Sister Eileen O’Connor at ����������
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9�� ������ �	��� /D�� ����� 0'-.� ��� �� noon, The Union of Black Episcopalians will be hos�ng a webinar event called 

"Challenging Conversa�ons 2021D��#
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���allies in various faith communi�es to 

become ambassadors of racial and economic jus�ce and engaged an�racist bystanders in interac�ons���
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and within their congrega�ons. Keynote� �	��$�������%��*���)������)�����
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program will also include a panel of local faith leaders. For more informa�on, please contact Gabrie'l� ���
���� ���

����
���1�	���	���������.  The An��Racism Team of St. Joseph University Parish Social Jus�ce Commi�ee is a co�
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�����based program helps give be�er quality sleep.  Par�cipants must be 18+, have issues of 
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Campus, at Roswell Park Cancer Center, in your home or on Zoom.  Par�cipants will be compensated.  For more infor-

ma�on, contact parishioner Grace Dean, PhD, RN at 716�,/0�-/-<���������1%�!�����������M��������$���EL���?���8L����
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'����	�����'���	�������������������������
�based organiza�on providing services such as transporta�on, grocery deliv-

ery and companionship for older adults and persons with disabili�es.  The organiza�on has been in existence for many 
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Catholic Chari�es brings hope for all!  ��������
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dona�ons and pledges for the 2021 campaign.  

It’s not too late to send your dona�ons to 

Catholic Chari�es!  If you need a pledge card, 
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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.com

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

Are You A Match?
(You Might Be Our Last Hope)

Can YOU Help?
(Cleve. Clinic) 216-445-3150

Tanyatransplant@gmail.com
MRN#30697430

Tanya Guralny Needs
a KIDNEY DONOR

www.shswny.org

PROUD PROVIDER AGENCY

Crisis Counseling 
Program

Helping Our 
Community Cope 

During COVID
716-566-6506

ADVANCE
PHYSICAL 

THERAPY, P.C.

716-342-1100
2633 Main St.

Buffalo, New York 14214


