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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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of hope and faith, pa�ently serving the world in your 
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ly stories “live” by guest readers, with complemen�ng art, 

STEM and movement ac�vi�es. EPIC’s family Story�me 
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literacy skills, incorpora�ng lessons based on universally 
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terac�ve experiences.�More info at Story�me at Canalside 
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Ave., weeding, mulching of tree pits, pain�ng light poles. 
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church.  If you have dona�ons for the pantry, please take 
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ers: Who are the people you li� up to God in prayer? In 
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Confirma�on 2020����informa�on is posted on the web-

site. Feel free to email Pa$y Spear or Diane Brennan with 

any ques�ons via the website.�,����� �������������$��
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this difficult period when a$ending Mass or joining other 
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weekly leader’s choice, ranging from a quiet reflec�on to 

innova�ve ac�vi�es to help us interact with the message 

and apply it in our daily living. We hope you can a$end 
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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.�

���

��������	�
������������������������������������������� ����������!"#��$�#�%�#&'"������(��)�

	
��
���	�

�

������-�#�����.����/������������'	����	��$��
� �������������������������������������������

@<'6���� &�������B������J>����K�;� �

� � ����
�-�3�3��J>����K��

00<'6���� ��������
����J>����K�;�����

� ������������������������;������A������JA������>����K�

�

$
����-�#�����0�

@<'6���� !�����;�7����%�����
�JB�����>����K�

�

$�	����-�#�����/�

@<'6���� ���������JA�����������K�

�

������-�#�����1�����������������'	����	��$��
� �������������������������������������������

@<'6���� �������M���� ��JO�����;�/����/$$�K�;��

� � %���������9�����J�����;�73��%������K��

00<'6���� 9�����
�������J������>����K�;�����

� ���������������Charles Burde$e (Gloria Burde$e)�

�
		��������	���

���
	���������������������
���	��

�

In these uncertain mes, please pray especially for the sick, those 
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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 ma$er 

how you give, your gi�s are always   

appreciated! For informa�on on  online  

giving, click the Donate Now bu$on 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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venue outside (or inside) of your home, here are some �ps: �
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• Choose outdoor dining opportuni�es rather than indoor dining 

op�ons if you can �
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• Wash your hands before and a�er dining with soap and water or 

use a hand sani�zer that contains at least 60�?6R�����
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• Wear a mask before and a�er you dine that fully covers your nose 
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• If you make reserva�ons for outdoor/indoor dining, you may ask 

how infec�on control precau�ons at your dining venue are being 
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Stress is a normal reac�on in life. Many �mes, 

you can't avoid it. But you can o�en lower your 

stress levels just by taking be$er care of your 
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support from friends and family, set realis�c 

goals, become ac�ve, get adequate sleep, unplug 
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accep�ng and not trying to fix the situa�on. So 
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want to be suppor�ve and share another’s pain, 
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� ������������	�thru Chiave�a’s Chicken BBQ 
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More informa�on coming soon! �
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	����� �������?� I am responding to a recent le$er from a gentleman about white 

privilege. I applaud the man for his accomplishments a�er a difficult life. I am an elderly white woman who also had a 
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or siGng in a theater and having the family next to me move, or being refused an apartment, or being told I only got 


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

home spray painted with ugly words or my �res slashed. �
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into the glove compartment for the car registra�on. These are just a few experiences Blacks, especially Black males face 
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appeal for the total elimina�on of nuclear arms.�V#�� �� ������ �
���� ������� ��� �
������ ���� ������� ���� �� �
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condi�ons, the money that is squandered and the fortunes made through the manufacture, upgrading, maintenance and 

sale of ever more destruc�ve weapons are an affront crying out to heaven." This August marks seventy�G��������������

the United States conducted nuclear a$acks against the ci�es of Hiroshima and Nagasaki, Japan, devasta�ng their 

popula�ons and destroying their infrastructure. Following their use in Japan, the produc�on and tes�ng of nuclear 

weapons in the United States and interna�onally con�nues to harm the health, environment, and cultures of 

communi�es around the world. In this �me of pandemic, people have come to realize more fully the deep 

interconnec�ons and mutual dependence of life on Earth. Many are beginning to rethink na�onal security and ques�on 

na�onal priori�es.��Today, nine countries s�ll possess nearly 14,000 nuclear weapons, enough to end all life on the planet 

many �mes over. Unlike the coronavirus, maintaining and expanding interna�onal nuclear arsenals, and the threats they 
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other communi�es harmed by nuclear weapons. This 75th anniversary is an opportunity to come together, to reflect, and 
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� LCWR (Leadership Conference of Women Religious) has joined #s�llhere, a coali�on of an��nuclear organiza�ons 
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�����������which states: "Earnestly desiring the elimina�on of nuclear weapons without delay, we, the 
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parents are Lebanese and they raised me in Lebanon where I a$ended Catholic school before moving to the US. Needless 
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resul�ng from the recent Beirut explosion extends for miles across a small country already on its knees due to a severe 
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offers �mely sec�ons that address urgent moral issues at stake in this elec�on and beyond.�
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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


