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vibrant worship, share their talents and gi�s and live justly.�

�

����	�������	����

!������
�		����������
���"��

�#���������������������� ���������	���
��������	����������������$��������

informa�on on our next New Parishioner Welcome event.�
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Contact  Mark Male: mmale@stjosephbuffalo.org or                

2����7�;��1>��'�;��1?��;���<4$+@�.������

�

���%���$��%�������
����
���������������
��������$�������

���	�����������
���
������������������������
��&��
�����

������!�������������������
������������������relaxa�on, 

��������
������������������������&�������
������
�	�

	�����������

� Last call for (free) �ckets to our school musi-

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

'������(����#��'
��������� �����)*����+�,���'
�����$���

of cars allowed is limited so make your reserva�on with 

,����-��������������.�� ���	
$�/�������������������	���

�$����� !�� ���� ����� $�� �
����� �
�� 0����������� ���� ���

�
������������
��������
��1�
�����������������"�

� 2�	�����������������������������
���������������

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

�
���4������,����������������

� !�� ���� ���%��� ��� 	����� ���� ��
���� �	����� ��

��	���$����!��
���� ������ �	���� �� ����� �������� ��� ��

you are considering a SJUS educa�on for your children, 
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of Jesus. They are profound glimpses into our rela�on-
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it? What can you do to be be-er “soil”?��
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ministry. Spend some �me in a garden this week, either 

in care or apprecia�on.�
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un�l we see guidelines and expecta�ons and review the 
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navigate the con�nued threat of the pan-

demic for we are �red and weary of the 

restric�ons. We know we must protect 

others, but it is all exhaus�ng. Help us be 
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happy to reconnect.  Again, thank you,  may God con�nue 
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Respec=ully,  Fr. Greg�

New Contact Informa�on as of July 17, 2020:�
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Forma�on to register in July to prepare for 

Confirma�on the following Spring. �
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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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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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The dispensa�on from the obliga�on to a�end Sunday Mass remains in 

place. All who are especially vulnerable or simply uncomfortable a�end-
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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 the 11:30 
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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 the !����
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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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Church at 8:30 am.  You do not need to make reserva�ons to 

a-end Daily Mass, but masks and social distancing will be           
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them ac�ve and engaged in sustainability work. 

Ac�vi�es are tailored for students in grades 3 to 6. 
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exci�ng! The camp itself is free; the only cost to 

the par�cipants would be the materials for each 
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guest readers, with complemen�ng art, STEM & 

movement ac�vi�es. EPIC’s family Story�me Liter-
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literacy skills, incorpora�ng lessons based on uni-

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

ber of themed interac�ve experiences. More info 

at Story�me at Canalside | Epic for Children. �
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more informa�on or to volunteer call the church 
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Monthly Food Collec�on���Un�l we are fully oper-
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Dona�ons for the month of July were scheduled 
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age you to take any dona�ons your might have 
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A Parish Conversa�on on Racial Jus�ce �,����� �����)*� �����B�N�167*�	��

with the St. Joseph University Parish An�racism Team.�
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parish to gather together for personal reflec�on and learning, as well as 

recognizing the need to ac�vely respond to racism in our lives, community, 
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Bryan Massingale, as he reflects on anger and discusses the need for ac�ve 
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as discuss next steps for furthering the work for racial jus�ce.�
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and you’ll receive a confirma�on email containing informa�on to join the 

event by phone or computer: h-ps://buffalo.zoom.us/mee�ng/register/
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before the event, go to: h-ps://www.commonwealmagazine.org/worship�
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Essen�al Workers need a real living wage��'
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us during this coronavirus pandemic: Essen�al Workers. We thank them, we 
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bankers or poli�cians. They are our health care workers, front line first 
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workers o�en hold jobs that provide few or no benefits. Many lack health 
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essen�al workers, whose labor we take for granted, earn enough to provide 
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� Essen�al workers are bearing the brunt of this coronavirus 

pandemic. Most of us have food because essen�al workers put their lives at 
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chairperson of the St. Joseph University Social Jus�ce Commi-ee.)�
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It's �me to add another day and new 
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recommenda�ons regarding the use of a 

���%�� ������ ���������� ���� 
����

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

-����8+���������

�

�
�����������
������

O�en we have heard that laughter is the 
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watching Lore-a LaRoche, How to 
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just �ckle your funny bone anyway. 
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commi-ee member is Juggling the 
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a powerful emo�on, but you do have a 
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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


