
��������	
�	����	�

���������	
������������������	�����

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

Recep�onist	������
 �

�

�������

!�"����#�����$�%��&�#'��	������
��

�����������������	�

(�������)*������#+��,�%((�	������
��

�	���
	
���	���
�

-�+.�%���)������

�

�����������
����������
������

Pay Bubar Spear	���������

�

Lifelong Faith Forma�on�

/�����0������	�������
�

���*�%���1���

�

��
�����������	�	
�	�

2������������3����,�-����4�5+���	������
��

�

���������
������

2)��#��%4��1�	���������

�

�������	������������	���������6	���6���

Recep�onist Debbie Raithel	���������

Mark Male	���������

���2����7�8��1	���������

�

 ���
	������	�

0+���������������&*���%������	���������

0��11��9���2�4����(�4)�#�	���������

�

Communica�ons �

/��������%.�����!+��	�������6�

�

������
���!�
�	�	
��

/��������:�������0��..�

Stewardship Coordinator Rebekah S�ller	������

���������

�

����
���������������	��

Roland E. Mar�n�

��
�	��������"
�	�#�	�

;�)��4*�7�..��

�

$		%	
����������	��

!�"����#�����������2���.��%�.���+���

!�"����#�!�$����-���..�,�%���

!�"����#�;4�)���(.��,�(��

!�"����#�<�"����(�+$���,�����

�����������	
�������
���

��������	
��������������
�������������	������������	���filled Chris�an 

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

in 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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with complemen�ng art, STEM & movement ac�vi�es. 

EPIC’s family Story�me Literacy program is for families 

focused on developing literacy skills, incorpora�ng lessons 
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themed interac�ve experiences. More 

info at Story�me at Canalside | Epic 
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registra�on forms for new families are in the works.��

� !
������������������������ ���+� �+�>� !�� ����

	������� ���� ���������� �
��� 2:2:�2)����� $�� ������

���quality faith forma�on����� ���� ���� ����
����� ����

������!������entertaining many new and crea�ve op�ons 

��� �������������� ���� ���������
���s�ll teaching�����


��	��� ���
� ������� $��� ��� ��� ���� �
�+� ��� ���� $��

mee�ng physically���� ���	��� ���� ��� ���� 	������� ����

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

��� ������� 	���
�school, we simply cannot sani�ze the 

building in �me for school to meet the next morning�����

�� �� ����� ���� ����� �� �
�� ������ �
������ �������������?��

��
��������
�������������������������"�@�����������"��

�

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

2:)*�20 will not happen un�l the fall of 2020 at the earli-

�����A
�� ������	���� ��� �
�� ���$���� ������� ���������

�
��guidelines and expecta�ons�$���������

� �#��������������� �B����� ��� +��	� ��������� �����

and allow the celebra�ons to be exactly that, celebra-

�ons. The permissible numbers are simply too small 

�������at this �me���� ����� ���� ������� ���� ���������

������� ���  ��� ���and a�er all their hard work and pa-

�ence, they deserve to celebrate!��

��

Leonard Bernstein’s drama�c oratorio, ����� ������� ����

��
��������	������	������� 4����'����� ��	��������� �� ��

'��� ������ ���� ��	��� �
����� &��� '��� �� �
�� ��	����� ���

all.” Today’s por�on of Ma-hew’s Gospel tells us that 
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simplest thing of all. We tend to complicate our no�ons 
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Minister at the UB South Campus.  A na�ve of Maine, she 
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Pastoral Educa�on residency at a hospital in York, PA.  
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Forma�on to register in July to prepare for 

Confirma�on the following Spring. �
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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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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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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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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 

����
�������������A
������L������

� &�������
��	������������
������������������
���
�����<�

=���
��������$���
����������������=�������������-�����
�����
��

�
������
����
����������������
�����,����������������	��������

��	����<�=���������������������	����

� #�� �
��	���������������� �� �
�������	�����
��
�������

	��	���=����+����������������
����	������
���
���
����	��������

����$�������
��������$��������<������������#������������������

���������������������������$���$�������
������ �
���������@����

�+��������������A
���
��������������������������=����������������

sani�ze the church before the next Mass. �

� !��+�����
����
�������$�������$���������������������+���

������������������������A
��������$�������������������=��������

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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you have dona�ons for the pantry, please take 
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U�ca is also looking for volunteers.  Call 882�NM:N�
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�������88N�6470 for informa�on.�
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suppor�ve, prayerful & fun environment while 

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

request an applica�on, contact Sister Jenny      
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and our na�on is in turmoil over police killings that have once again shown 

the deep inequi�es and racial injus�ce in our na�on. Interfaith Power and 
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Values & the 2020 Elec�on: A Reflec�on Guide for Faith Communi�es to 

help people of faith align their vote with their values. The nonpar�san guide 

offers �mely sec�ons that address urgent moral issues at stake in this 

elec�on and beyond. Topics include jus�ce for immigrants, economic 

dignity, care for crea�on and climate change, racism and criminal jus�ce 

reform, democracy and vo�ng rights, health care and the coronavirus 

pandemic, and global peacebuilding. Reflec�on ques�ons are included to 

help spark conversa�on and to help prime ques�ons addressed to 

candidates running for office. Go to fplac�onkit.com to download an ac�on 

+���

<	��� 7��� �������� �	�=�3���� ��� �
	���: In 2013 the United Na�ons 

���������������9:�����
��!�����6����������A��B�+��� ������������������

awareness and gain support for the preven�on of human trafficking, 

implement protocols to protect vic�ms, and to penalize traffickers. Every 

�����������
�����������<������$��
��������B�+�����
��
����������������

of origin, transit, or des�na�on for vic�ms. The vast majority of detected 

vic�ms of trafficking for sexual exploita�on and 35 per cent of those 
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vulnerabili�es, with armed groups exploi�ng civilians and traffickers 

targe�ng forcibly displaced people. � � � �
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to 58 per cent of all detected vic�ms, according to the 2018 Global Report 
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is calling upon A-orney General Barr to exercise his responsibili�es under 
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enforcement agencies with what they need to iden�fy child predators and 

bring them to jus�ce.                  �

"You deplore the demonstra�ons taking place in Birmingham. But your 
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condi�ons that brought about the demonstra�ons. It is unfortunate that 

demonstra�ons are taking place in Birmingham, but it is even more 

unfortunate that the city's white power structure le� the Negro community 

with no alterna�ve. In any nonviolent campaign there are four basic steps: 

collec�on of the facts to determine whether injus�ces exist; nego�a�on; 

self purifica�on; and direct ac�on."         (Mar�n Luther King, Jr.)�
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the globe the strength and for�tude to 
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Commi-ee of our Parish is part of the 

Erie County An��S�gma Coali�on and 
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Avoid using s�gma�zing words like 
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in everyday conversa�ons.�

��Speak out against mental illness s�gma 

and discrimina�on whenever I see it.�
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informa�on to spread awareness and 
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��Con�nue learning about mental health 
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comfor�ng. A grief support group that 
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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


