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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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middle schoolers are mee�ng����-
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some �me playing in the great outdoors.�There's no be$er 

place to find joy and to learn interes�ng things than here 
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�ve Spring Musical: "Personal Best = Success" along with 
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�me and much of our energy is invested in rou�ne tasks. The 

/�"����4�::����'4���*�+�.�������:��������64���4�:4��#��'����

'���4�����4��:�'4����4������.���::����#������..��4�)��$�+����

)����+.�+��$���4���������$.����#��4��'�)���#����:.���'�������

�4����'�*�������������#��#�$�#*�'4����4�*���+�#�%4����?���:���

��)$��@*:��4�������)�+�.*�+��"�������1������#��64��A��)�����

the year” (think Superbowl) is o+en a blowout and 

“blockbuster” movies can be duds. Our faithful aendance to 

everyday ac�vi�es bears singular fruit. God’s Spirit moves 
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read books, take walks, or aend mee�ngs. Faith gleans the 

even2ul from the uneven2ul and produces extraordinary      
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Con�nuing to pick up the pieces, the Le$er of Intent has 

been revised and is on the Forma�on website. We are 
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quality faith forma�on and are entertaining many new 

and crea�ve op�ons to maintain safety and distance 

while s�ll teaching and helping each family.�
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staying down and the guidelines and expecta�ons which 
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allow the celebra�ons to be exactly that, celebra�ons. 
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this �me to invite our families and extended families to 

join us. If you have any ques�ons, email Mrs. Brennan.��
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receive. Make this wai�ng �me holy. Make our sacrifices, 

construc�ve. Make our lives, hopeful & our hearts open.���
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want to live in a suppor�ve, prayerful & fun environment 

while they work or con�nue their studies. For info or to 

request an applica�on, contact Sister ����*�7�.�������9'�.	
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the posi�on of Campus Minister at the South Campus of 

the State University of New York at Buffalo.  A na�ve of 
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�on residency at a hospital in York, Pennsylvania.  Moving 
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They are the proud parents of a beau�ful six month old 

daughter, Lorraine.  She promises to spend lots of �me in 
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make arrangements for Bap�sm. 3��

register, contact Pa$y Spear� 699�1026� ��
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Forma�on to register in July to prepare for 

Confirma�on the following Spring. �
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�me of their wedding. Pre�*���� ��������

are offered several �mes each year for 
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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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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 ma$er how 

you give, your gi�s are always appreci-

ated! For  informa�on on WeShare 
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bu$on at: stjosephbuffalo.org. Thank 
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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 
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is that we will be together in the full celebra�on of Mass and            
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11:30 am. Ini�ally, there will be no Saturday 4:30 pm Mass or Sun-

day 10 am Mass.  Coming to Mass will require a reserva�on using 
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ext.  312. Registra�ons will open at 10 am on Thursdays for first 

come first served registra�ons. �
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ramp from the parking lot. Masks are required at all �mes. Please 

stay 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 
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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. 

&��
����(A��	�� �������������������$�����������

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

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

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

���(���E������������������������������	�����������

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

���(�� C������ ��� ���� ����� ��� ������ ��� ���� ���

�������� ���� ����  ��	� �� ��� ���� �
��� �
��� L���

exci�ng! The camp itself is free; the only cost to 

the par�cipants would be the materials for each 
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Story�me at Canalside: &�#*M�� ������� �������

	������� ���� $�� ������������� ����� �
�� 7�����

�����������!������������::�������
����
�����
��

�������������������0N��!��(����������O���P�$��

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-
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ber of themed interac�ve experiences. More info 

at Story�me at Canalside | Epic for Children. �
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informa�on or to volunteer call the church office 
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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 you might have�
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A Parish Conversa�on on Racial Jus�ce �>����� �����01� �����K�J�6891�	��

with the St. Joseph University Parish An�racism Team. :����#���
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together for personal reflec�on and learning, as well as recognizing the 

need to ac�vely respond to racism in our lives, community, and world.� ���
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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$ps://buffalo.zoom.us/mee�ng/register/
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with Fr. Massingale, go to: h$ps://www.commonwealmagazine.org/
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trafficking is not just about forced labor and sexual exploita�on. !�
� �
��

increased demand for organ transplanta�on, many people throughout the 
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��� �������� Na�onal and 

interna�onal ini�a�ves against human trafficking have focused on sex and 

labor trafficking, paying li$le a$en�on to the trade in organs. However 

trafficking for the removal of organs holds a cri�cal place with transna�onal 

organized crime groups due to high demand and rela�vely low rates of law 

enforcement. The Word Health Organiza�on (WHO) es�mates that 10,000 

(���������������������
��$���(����(��������������������������$��������

(����� ������ 
����� >���� ��������� ������ ��
� �
�� !G,�� 	��
$��

commercial transplanta�ons and ban physicians from transplan�ng organs 

obtained commercially. To read more, go to sistersagains$rafficking.org. �
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constantly seek meaning in life. Whether through wri�ng, music, or 
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reminders of your loved one. Take �me to let your senses take in all the 
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Free Covid Tes�ng. 64��:4�����+)$�������

free Covid tes�ng through NY State is: 1	���
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men�oned, Pos$rauma�c Stress 
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Associa�on reports that PTSD affects an 

es�mated 3.5% of the American 

popula�on. PTSD is an invisible disability 
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severe psychologically trauma�c event. 
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symptoms in response to the trauma�c 
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experience various emo�ons such as 
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sadness. S�gma associated with PTSD 
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incorrectly or nega�vely judged because 

of the resul�ng emo�ons. PTSD 
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emo�onal numbing, hyper����������

trauma flashbacks, or a$empts to avoid 

a trauma reac�on. People with PTSD 

may be cri�cized for trauma reac�ons 
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having experienced the trauma�c event. 
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as weak. Trauma sensi�vi�es are 

some�mes used to exploit the sufferer. 
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number of adverse reac�ons, including 

anxiety, despair, anger, social isola�on, 
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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


