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vibrant worship, share their talents and gi�s and live justly.�
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at 7 pm.     Visit our website or phone the Parish Center for informa�on.�

 

��������	��
�
��������������������

���������

��������	�
������������������������������������������� ����������!"#��$�#�%�#&'"������(��)�



��������	�
������������������������������������������� ����������!"#��$�#�%�#&'"������(��)�

�

Lazarus:  A
erwards�

A�erwards, he tooled around the yard                                                                                        ��������������������������������������������
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Late in the morning and late in the a�ernoon,                              
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And dreamed con�nuously of birds in flight,                      
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The believers, the curious, the skep�cs.                                                                                    
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And what had happened.  But that is only some�mes;                                                                          
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What was there to do a�er all, a�erwards?         �
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The following poem by the late Brother Augus�ne Towey, 
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�me for many of you.  It is unprecedented the steps 

being taken in light of this public health situa�on sur-
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home for the semester and will be con�nuing your se-
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God is s�ll the most powerful force in the universe.  
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this current situa�on seems overwhelming.                             
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make arrangements for Bap�sm. A 

required Bap�sm prepara�on program 
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Lifelong Faith Forma�on to register in July 

to prepare for Confirma�on the following 
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Anoin�ng is held each Fall. Apart from 
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arrangements for individual anoin�ng. In 
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call any�me, day or night.�

03 

��������	�
������������������������������������������� ����������!"#��$�#�%�#&'"������(��)�

�����	����

���������	�
��

����	56���������5
�-����	�6������������������0���4��	����������������

�	�������	6�����+�0	��	��
6�7�	����
�65�7���
��+�����������

�������	
��
5���	�-��	00���7���������4+���	�-�����5��7�4	5����������������������������������

�
��
��	
�������-��05�0����7(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�������������������� !"!#�$%��&�����'����!'��('���

>7?)�	�� �
��&����������@&���6�*����������A�

��'�����������)���&�����'����%$��('�� ��

37?)���� ����
�&��B�������@1����A�

')7))���� Cynthia DiMar�na (Federick Family)�
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In these uncertain �mes, please pray especially for the 
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Chari�es impacted more than 1,500 
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force and Educa�on, empowering them 
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equivalency classes. Your contribu�on 
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we con�nue to be the body of Christ as this crisis unfolds? How do those of 

us who need the body of Christ like we need bread and water con�nue to 
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"Preaching on Ma1 25, he famously taught us to honor Christ's body not 
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� "In this �me in which we are not able to encounter Christ in the 
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you well as we face uncertain �mes ahead. With news about COVID�'0�����

updated restric�ons coming at us daily, it's certainly a challenging �me for 

��� �����Please know that we are con�nuing (mostly) business����

usual at the farm. We'll begin plan�ng in the greenhouses this week 

in prepara�on for the upcoming 2020 CSA season. Our Community 

Supported Agriculture program is uniquely posi�oned to provide a 

con�nuous supply of fresh, local, organic produce directly from our 
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an�cipate the size of our membership before we begin the plan�ng season. 
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please though>ully consider securing your CSA membership early. As a 
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grateful that we are able to con�nue to serve our friends and community. 

During this �me, "know your farmer" seems more meaningful than ever. 
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���Lwhich is o�en the cause of the most intense type of griefL2��� ����

loss can cause grief, including: divorce or rela�onship breakup, loss of 

health, loss of a job, loss of financial stability, a miscarriage, re�rement, 
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of a friendship, loss of safety a�er a trauma, selling the family home. Even 
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rou�ne and the loss of the ability to leave your home; the loss of 

community during this �me of isola�on. Whatever your loss, it’s personal to 
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repeatedly can be upseEng.�
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Make �me to unwind�� %��� ��� ��� �����

other ac�vi�es you enjoy.�
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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.

Steven Caprow, D.C. 
Accepting New Patients 
and Most Insurances 
including Workers’ Comp 
and No-Fault

3404 Main Street 
(Across from U.B.)

716-835-0066

NORTH BUFFALO CHIROPRACTIC

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

Breakfast & Brunch Creperie
Blessed to Serve

St. Joseph University Parishioners 
(heathens too) 

right across the street
www.facebook.com/whollycrepebuf

3292 Main Street, Buffalo

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

Corporate Christmas Gift-Giving Programs Available
3208 Main Street, Buffalo, 14214

www.parksidecandy.com

$3.00 off 1 lb. 
Gift Box of 
Chocolate

Offer Good Until 02/28/20

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


