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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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Story�me at Canalside(� )�#*+�� ������� ������� 	�������
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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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including: Stress Reduc�on Tips, Self Care Assessment, UB 
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Galilee, ge2ng tossed around by stormy waves in the 

middle of the night. Spo2ng a ghostly figure walking to-
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can only imagine the reac�on of the other disciples as 
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free to email Pa4y Spear or Diane Brennan with any 

ques�ons via the website.� � Confirma�on 2019�.:� �����

bra�ons have not been scheduled yet�but we con�nue 

the planning for sacraments. Pray for us as we con�nue 

to work out the logis�cs for fall celebra�ons!��
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sani�ze the building in �me for school to meet so that 
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commi4ed to crea�ng resources we can use from 
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� Kristen's responsibili�es include grant wri�ng, 
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fundraising, grant wri�ng, and working with volunteers.�
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challenging �me on so many levels, I feel so fortunate to 

be in a posi�on that not only is what I do, but reflects 
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More informa�on coming soon! � �
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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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livelihoods are in jeopardy, those wri�en in our Parish Book of 
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Thank you to all par�cipa�ng in 
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more consistent dona�ons and been 

�$��� ��� ���priori�ze our finances in 

these unprecedented �mes.  No ma4er 

how you give, your gi�s are always   

appreciated! For informa�on on  online  

giving, click the Donate Now bu4on at: 
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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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mulching, plan�ng flowers, pain�ng, building raised beds, etc. Meet 
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you have dona�ons for the pantry, please take them directly there 
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want to live in a suppor�ve, prayerful & fun environment while they 

work or con�nue their studies. Contact Sister Jenny  Wilson: jwil-
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Ma#er? In the last decades, the connec�ons between religion and 
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wri�ngs, scholarship, ins�tu�onal commitment & public ac�on. 

Theologians from every religious tradi�on, along with dozens of non

�denomina�onal spiritual writers have confronted religions' a2-
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confronta�on has given rise to vital new theologies based in the 

recovery of marginalized elements of tradi�on, profound cri�cisms 
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ings. Religious morality has expanded to include our rela�ons to 

other species & ecosystems, and religious prac�ce has come to in-
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light of the environmental crisis now join cri�cisms of economics, 

energy policies, science, agriculture, taxa�on & educa�on.�
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a4ending Mass or joining other Catholic groups may not be possi-
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our personal highs & lows & discuss a selec�on from the Gospel. 
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choice, ranging from a quiet reflec�on to innova�ve ac�vi�es to 
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When we set aside the s�gma and start talking 
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You want to say the right thing, the comfor�ng 

thing, not too much or too li4le. Responding 

construc�vely to another’s grief, however, can 
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the grieving person’s raw emo�ons. Maybe you 
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��$��'�Faithful Inves�ng, about inves�ng in line with faith values, interviewed Josh Zinner, CEO of ICCR, 
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Black Rock, a large investment firm, invests in Palan�r, a data company that provides technology to Immigra�on and 

Customs Enforcement (ICE) to iden�fy, track and target immigrants, refugees, and asylum�seekers for deten�on and 

deporta�on. Palan�r runs so�ware for the government for surveillance, raids, deten�ons, family separa�ons, and 

deporta�ons; enabling workplace raids that arrest hundreds of migrant workers.��B����������
��)���
����	�������������

�on campaign asking that Black Rock not invest in Palan�r.��To sign on to the campaign, go to FOE: take ac�on.�
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Elec�on 2020 Reflec�on: Racial jus�ce and white privilege will be issues in the 2020 elec�on season in a way that they 

haven't been since the civil rights struggles of the Six�es. Americans are becoming aware of how pervasive racism is in 

our civil ins�tu�ons ��it affects how we draw up vo�ng districts, how we fund the police department, what statues we put 

up in our public squares, how we allocate tax dollars. As the USCCB pastoral le4er acknowledges, our church and its 

ins�tu�ons have o�en colluded in racism rather than offered a gospel vision of the Beloved Community. NETWORK offers 

a very rich list of resources on racism which may be accessed at networkadvocates.org/recommi4oracialjus�ce/.�
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slowly, "Come Holy Spirit." As you exhale, say slowly "Open wide our hearts." (Reflec�on �	�
��	������������������������

Convent Sta�on, NJ)�
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��=�Read the en�re ar�cle by Father 

James Mar�n online at America Magazine.�
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)���	����� '�������5� � Due to the pandemic and government travel restric�ons, there will be no 

collec�on this year of items for the Nicaragua Missions.�
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A mass shoo�ng at a Chicago funeral home leaves at least 15 wounded.�#������������������/(9:�	�������	��	�����������
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a4endance returned fire. The wounded were treated at five area hospitals, with condi�ons ranging from serious to 

cri�cal.��
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Ho#er than expected days may have more mass shoo�ngs5��Previous research has linked ho4er weather with more 
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When temps are ho4er than usual, mul��vic�m shooters are more frequent, the authors found; add in the higher 
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ci�es an�cipate days when more gun violence preven�on resources may be needed.�
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behind us. Or we can walk through lightly with li4le luggage ready to imagine another world and ready to fight for it."   ��

Arundha� Roy�
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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


