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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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stay firm in faith and to be your disciples for our hur�ng 
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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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number of themed interac�ve experiences. More info at 

Story�me at Canalside | Epic for Children. �
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Reflec�ng on Sunday’s Gospel: ������ �� ���� �$���� �
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death of his cousin and goes away for a short �me. But 
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someone showed up at your door, would you s�ll be able 
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o�en we have more than enough to share! �
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�����������Forma�on 2020�21 is coming! The Le3er of 

Intent has been revised and is on the Forma�on website 

for our returning families. Calendars and registra�on 
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faith forma�on for all youth & families.�� !�� ���� ������

taining many new and crea�ve op�ons to maintain safety 

and distance while s�ll teaching and helping, but we do 

not think we will be mee�ng physically on campus and 
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cannot sani�ze the building in �me for school to meet 
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ments. Pray for us as we work out the logis�cs for our fall 

celebra�ons! The next month will be a busy one.�
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cal aggression, school failure, curfew viola�ons, running 

away, substance abuse and/or criminal ac�vity? Catholic 

Chari�es �Mul�systemic Therapy Program can help.�I�%�
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including: Stress Reduc�on Tips, Self Care Assessment,, UB 
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Forma�on to register in July to prepare for 

Confirma�on the following Spring. �
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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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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 ma3er how 

you give, your gi�s are always appreci-

ated! For  informa�on on WeShare 
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bu3on 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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church.  Any dona�ons for the pantry, should be taken directly 
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en�ng; increase the dad’s awareness of child���������� 	���

en�ng; teach dads the importance of being respecDul of the 

other parent; holds fathers accountable for their paren�ng & 
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learn posi�ve ways to parent that meet the emo�onal & devel-

�	������� ������ ��� �
��� �
��O���P�� � )������� �����"� I�
����

I�-��
��� <��
��
���� �������� 835�AAK�5833� ����� 4LK� ���
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who want to live in a suppor�ve, prayerful & fun environment 

while they work or con�nue their studies should contact Sister 
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"Gracious and glorious God, con�nue to support all 
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more and more children is devasta�ng to their 
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Laughter helps prevent infec�on in your body and 

helps you fight germs that may spread infec�on 
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and your infec�on�figh�ng an�bodies and helps you 
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pain relief.  When was the last �me you had a good 
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more informa�on.��
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���The 2020 elec�ons could not be more significant. We are in the midst of a global pandemic, a major 

recession, record joblessness, 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 Light (IPL) and Faith in Public Life have partnered to 

release Democracy, 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 kit.�

No Innocent Bystanders: Becoming an Ally in the Struggle for Jus�ce $���
������1���������������1
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The struggle for jus�ce is ongoing. In answering the biblical call to act justly and love mercifully, can Chris�ans cross l����
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looks at the role of allies in social jus�ce movements and asks what works, what doesn't, and why. It explains what allies 

legi�mately can accomplish, what they can't, and what kind of humility and clarity is required to tell the difference. This 

$��,�����������up guide for spiritual or religious people who are interested in working for social jus�ce but don't know 

how or where to begin, drawing on the lessons of history, the framework of Chris�an ideas, and the insights of 

contemporary ac�vists. It offers prac�cal guidance on how to meaningfully and mindfully advocate alongside all who 
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crowded movie theater in Aurora, CO. Aurora is one of the deadliest mass shoo�ngs in modern U.S. history in part 

$��������
��	��	�����������������������������)�3L��U����
�����������������&���� #�� �
����
���������������������

1��������
������������$����
����������������������	����������������	����������������������������,�����������	��	���

as possible, as quickly as possible. They should not be in the hands of civilians. To sign a pe��on to demand a 
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	�!�>�� (	������� ���� America's problem with race has deep roots, with the country's founda�on �ed to the near 

extermina�on of one race of people and the enslavement of another. Racism is truly our na�on's original sin. “America's 

Original Sin: Racism, White Privilege, and the Bridge to a New America” was deliberately wri3en by a white man.�

� Racism is not just an issue for Black people to solve. White people, specifically white Chris�ans, have a huge role 

in repen�ng and ac�ng in the interest of protec�ng Black lives, our Black brothers and sisters. It is our responsibility t��
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jus�ce, and healing, this is a good book to start with.�
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�� *!�� Child online sexual exploita�on is rampant. As with all pandemics, online sexual abuse of 

children is not easy to detect, threatens lives, especially of the most vulnerable, and if unaddressed, will have daun�ng 

and irreversible impacts on families and society. In 2019, the New York Times reported, in a series of ar�cles about this 
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amounts of �me online. The U.S. Catholic Sisters Against Human Trafficking denounces this horrific crime against 

children and is calling upon A3orney General Barr to exercise his responsibili�es, listed below, under the Protect Our 
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we equip our law enforcement agencies with what they need to iden�fy child predators and bring them to jus�ce. To 

sign the le3er to A3orney General Barr go to: sistersagains3rafficking.salsalabs.org/stoponlinechildtrafficking.�
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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


