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vibrant worship, share their talents and gi�s and live justly.�
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informa�on on our next New Parishioner Welcome event.�
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Contact  Mark Male: mmale@stjosephbuffalo.org or                
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Classroom Gi� Raffle."�
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with any ques�ons. We will draw winners on June 30th so 
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educa�on for the children mean a bit of peace in your 
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lives together help us keep that in perspec�ve. By placing 
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family life in good �mes and in challenging �mes?�

At any given �me each person in the family is trying to 
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make arrangements for Bap�sm. A 
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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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call any�me, day or night.�
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St. Joseph University Parish con�nues to provide a recorded Sunday 
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In these uncertain �mes, please pray especially for the sick, those 
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livelihoods are in jeopardy, those wri�en in our Parish Book of 
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Thank you to all par�cipa�ng in online 
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consistent dona�ons and been able to 

���priori�ze our finances in these      

unprecedented �mes.  No ma0er how 

you give, your gi�s are always appreci-

ated! For  informa�on on WeShare 
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The dispensa�on from the obliga�on to 

a0end Sunday Mass remains in place. All 
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uncomfortable a0ending a public liturgy 
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view our online Mass which we con�nue 
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We will begin by having only 2 weekend Masses, Sundays at 8:30 & 11:30 am. Ini�ally, there will be no Saturday 4:30 pm 

Mass or Sunday 10 am Mass.  Coming to Mass will require a reserva�on using our Sign Up Genius account or by calling 

the Parish. Registra�ons will open at 10 am on Thursdays for first come first served registra�ons. �
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mask & remain 6 feet apart. Please stay at  home if you don’t feel well. We ask you to sani�ze your hands; you can bring 

your own or use the hand sani�zer  available at the entrance.  �
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safety & it allows us to sani�ze the church before the next Mass. �
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cantor providing the music.  There will not be any offertory collec�on taken during  mass but there will be baskets at the 
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hand. When you approach the Eucharis�c Minister, please wear your mask & receive the Body of Christ in your hand, 

then step to the side, li� your mask & consume the host. Then, return to your pew via the side aisle while maintaining 
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Following Mass we ask  you to remain seated & wait to be dismissed by an usher. Please do not congregate a�er Mass 

inside or outside the church, we ask you to look for other opportuni�es to reach out to each other. We look forward 

with great joy to celebra�ng Mass together again. �
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determina�on to exercise their right to vote in the middle of a global 
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mys�c" and "the warrior") that can be harnessed to 
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ques�ons to find out what's really in their hearts. Listen to her 10 minute 

TED talk en�tled “Take ‘the Other’ to Lunch.”�

Water is a gi
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wash your hair every day.” These days of isola�on offer us the opposite 
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sisters and brothers and with all of crea�on. Let’s treat water as the 

marvelous gi� it is and use it wisely. It may help us remember years ago 
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day with your beloved; how do you fill that �me now? Recognize that bit by 

bit you will have to shi� the emo�on and energy once dedicated to this 

rela�onship to other people or ac�vi�es. � � � �
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While caring for pa�ents with Covid�
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emo�onal toll on frontline workers. 
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before helping others, so pay a0en�on 

to your emo�ons & seek help if 
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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. 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

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


