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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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hope that all the steps we con�nue to implement will 
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with us human beings in such a way that we really par�c-

	���� ��.��?����������
��������
�����������$�����

ing God? This is the mystery of theosis, the diviniza�on 

process of grace whereby the Chris�an is brought into a 
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s�ll God retains his complete superessen�al being. The 
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is preached both by word and ac�on.  The staff at St. Joe’s, 

star�ng with Fr. Jack, are devoted to serving God by serving    
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opportunity to reconnect.  Again, thank you. May God con�nue 
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Respec2ully,  Fr. Greg�
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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.�
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The dispensa�on from the obliga�on to a�end Sunday Mass remains in 
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a�ending a public liturgy are  encouraged to remain at home and view 

our online Mass which we con�nue to offer at: stjosephbuffalo.org,                 
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scheduled inten�ons for the 4:30 pm Mass have been moved to the    

Sunday 8:30 Mass and the 10 am Mass inten�on will be said at                   
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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 

.��/�#���'�#��'��'�0��*�0,�.��/��
'���#����-�����.���#'��	,�

�'�#��'��'�0�	���	����&��/������'-(���������������

!���#���--"�������'�#��'��'�0�&�##,����-��'�#������

#&*����/�!�����-�1/��
�	,������-��2�/-�	,�
��*'	��(�

			�

�*��	���
��	*������	
��

�-&%)�. /�0 ��. /�� %1 2%1�"/33 �4���������������������������������

��������������������������������

#������
�������0���������	��������$����

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

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

��	��	��0�������

�

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 ma;er how 

you give, your gi�s are always appreci-

ated! For  informa�on on WeShare 
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bu;on on our website: stjosephbuffa-

��������*
��0����������������		���"�



���������	�	�

���

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

��.
)#
	��.��&���

�

,
����� ����������� ���������������C� � ��������� ����
���
�����$��

�����
����5������ �����	��������19 a;endance. Our great joy 

is that we will be together in the full celebra�on of Mass and            
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at 8:30 & 11:30 am. Ini�ally, there will be no Saturday 4:30 pm 
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va�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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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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sani�ze the church before the next Mass. �
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providing the music.  There will not be any offertory collec�on 
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the Eucharis�c Minister, please wear your mask & receive the 

Body of Christ in your hand, then step to the side, li� your mask & 
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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 
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at 8:30 am.  You do not need to make reserva�ons to aend Daily Mass, 
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fireworks and par�es. Have you ever shouted for 
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“rejoice hear�ly” and “shout for joy” about God’s 
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er. Jesus says that the “li;le ones” understand 
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family where the “li;le ones” had special insights? 
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The last paragraph of this reading is so beau�ful. 
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son Pl., Buffalo un�l 4 pm. Free parking is availa-
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tancing expecta�ons at each garden you visit. The 
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"The Gospel is not merely about our rela�onship with God nor should our 

loving response to God be seen simply as an accumula�on of small personal 
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shares some hard truths about America's jus�ce system, star�ng with a 
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popula�on has been incarcerated at some point in their lives. These issues,  
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energy to power the building & some�mes more energy than is needed at 

that �me. Excess energy goes back into the power grid & under a net�
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account for that excess power. This is a program that gives an incen�ve to 
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renewable energy grows, many groups associated with u�li�es & oil and gas 

companies are figh�ng to maintain the energy status quo and undermine 
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& decrease interest. The New England Ratepayers Assoc. filed a pe��on 
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regula�on of roo�op solar away from the states to give that power to the 
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eliminate the payback all together. This would result in elimina�ng the 
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especially for the residen�al user, thereby having a nega�ve effect on the 

renewable energy market. Green America is sponsoring a pe��on against 

this ac�on by the New England Ratepayers Assoc. To take ac�on go to 

“Green America Stop the Federal Government From Destroying Roo�op 
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the pain of losing a loved one. But in addi�on to physical problems, chronic 

use of drugs or alcohol “freezes” your emo�ons, preven�ng the process of 

grieving from unfolding. Alcohol is also a depressant. In small quan��es, it 

can take the edge off handling raw emo�ons, but in increased quan��es, it 
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Heavenly Lord, ins�ll the mo�va�on into 
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Add this prayer to the exis�ng list of 19 
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Allyships is a con�nuous process of 
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experiences, and commi+ng to stand 
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throughout the world some�mes face 

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

sexuality, iden�ty, or����$�����4�������

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

��������� $������� ��� ������H�� �
��

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

��� 	������ ��		����� !
��� ��� �
���

���	������������
����������
���������

���� �����$����� � +��� *���
���

*��������� ��� $���� �����  ������� ���

becoming a be;er ally and help 
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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


