
��������	
�	����	�

���������	
������������������	�����

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

Recep�onist	������
 �

�

�������

!�"����#�����$�%��&�#'��	������
��

�����������������	�

(�������)*������#+��,�%((�	������
��

�	���
	
���	���
�

-�+.�%���)������

�

Mission Integraon & Youth Ministry�

Pay Bubar Spear	���������

�

Lifelong Faith Formaon�

/�����0������	�������
�

���*�%���1���

�

��
�����������	�	
�	�

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

�

���������
������

2)��#��%4��1�	���������

�

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

Recep�onist Debbie Raithel	���������
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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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Contact Mark Ma$le: ma$le@stjosephbuffalo.org or�
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ment as we will need the full coopera�on of all of our 
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connect you in the proper way or answer any ques�ons.�
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you want to learn more about the beliefs, prac�ces & spir-

itual disciplines of Catholicism? If you are 1, a bap�zed 
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�zed in another faith tradi�on; 3, if you have never been 

part of any organized religion & are not bap�zed, then 

consider par�cipa�ng in the RCIA this year. RCIA stands 

for Rite of Chris�an Ini�a�on for Adults. For more info or 

to ask ques�ons, contact Lauren Maguire at lau-
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Adult Confirma�on Classes: ���
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who has been a part of the Catholic Church your en�re 
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firma�on. This might be the �me for you to consider com-

ple�ng your ini�a�on into the church C� since Bap�sm, 

Eucharist, and Confirma�on, are considered the Sacra-

ments of Ini�a�on.  For more info about these classes, 
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Reflec�ng on Today’s Scripture Readings:  -
�� ���&D��
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lays out a Chris�an response to discord and conflict with-

in the community. In these rules for offering correc�on, 
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and to one another, in all of our ac�ons. The choices we 
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al ac�ons, we have opportuni�es to be a reconciling 
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should not be ignored. Take steps to address a situa�on 

of conflict and seek a path to reconcilia�on. (At Home 
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we simply cannot sani�ze the building in �me for school 
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are commi$ed to crea�ng resources to use from home 
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group sessions. We will s�ll offer packets to families who 
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NOT be busy work but true family forma�on. �

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.�G����� ��������� 
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�St. Joe’s 20’s & 30’s Chris�an Life Community�is mee�ng 
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make arrangements for Bap�sm. -��

register, contact Pa$y Spear� .11�:73.� ��
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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 ma$er 

how you give, your gi�s are always   

appreciated! For informa�on on  online  

���������&��
��4��������5�bu$on at: 

�� ���	
$�)����������

�

#������
�������&���������	��������$����

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

������� ������	�� ��������

�������������	��	��&�����

-
��&����"��

"����������(���

�

The dispensa�on from the obliga�on to a�end Sunday Mass remains in 
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a�ending a public liturgy are  encouraged to remain at home and view 

our 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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Rose is highly recognized for her sculp�ng and is o�en featured at 
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Joseph University Parish Art Commi$ee whose current work focus-

es on crea�ng an Art Walk Gallery for the parish. Rose and husband 

Guy Miller are parishioners at SJUP. Metod Alif, long �me parishion-

er with a woodworking hobby, built and donated the beau�ful wal-
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situa�on?  Need help loca�ng resources in your 
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free, confiden�al telephone service staffed by 
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beyond their ini�al pain, they will probably never 
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too. Con�nue to check in with them, visits, cards, 
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depression and extreme emo�ons; but, if your 
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Raffle or dinner �cket informa�on online at 
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�������������������������������Dinner �ckets $12 �

� � include 1/2 Chiave�a’s BBQ chicken,               

� � potato & macaroni salad, roll & bu�er�
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��4:30 or un"l sold out.  �
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=We o5en take for granted the moments of our lives in the same way we take for granted the air we breathe and the 

������7�0��6��The truth is, however, every moment of life is gi5 and in every moment we must decide for life or               ���
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����������	�shop for elec�on�related informa�on provides nonpar�san info 

to the public. Register to vote, find candidate informa�on, & much more. Why it ma�ers: Elec�on rules differ state by 

�����������some�mes change from year to year.������VOTE411.org, voters can confirm their polling loca�on, check if ID 

�� ��F������ ���� ���� �
��� �
��� 	�������� $������ ���� ���&� �&����?��S�����this informa�on before heading to the polls 

saves voters �me and helps voters make more informed decisions.�3��������?
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has long been a trusted source of objec�ve and nonpar�san elec�on informa�on.������7::2��TG-L544�����
����������
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���������������TG-L544���������������������ballot ques�ons they will be 

vo�ng on, compare candidate responses to League ques�ons��������
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Roll up those sleeves, �e up those laces,�����
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as a place to borrow tools for their DIY project, they are also commi$ed to puHng their tools to work in the community. 

Whether it’s tree plan�ng, gardening, street cleaning, blight figh�ng, or leaf blowing, there’s a way for you to get 

involved in your community and make a posi�ve impact! The Tool Library’s Board & volunteers have been hard at work 
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Roosevelt Park Cleanup & Bulb Plan�ng C� ����� ��� �
�� ���� ��� N��������� ���� %���
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������$��������H������. “Every day is our chance to make this city a li$le bit be$er.”�
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semester and need a way to contribute their �me and talents. This could also be an excellent opportunity to meet 

service requirements for Greek organiza�ons needing service hours ���������������������������������������������4.��-
��

is a perfect way for anyone who has a passion for serving the poor or a passion for social jus�ce. This is a way to put that�

passion into real meaningful ac�on.�Learn more at their website: li$lepor�onfriary.com or call 716�..7�86:8��
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from 11:30 am to 4:00 pm. For more informa�on or to volunteer call the church office at 716�.12�622:�������	�$���������
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has helped you to se$le in for the semester. While we are 
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in a$ending please contact Amanda for a Zoom link.� �-
��
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Contact Pa	y Bubar Spear: pspear@stjosephbuffalo.org�
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&�00��� %������ ����(� � Yes, we will con�nue our Middle 
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are welcome to a$end and welcome to invite your 
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Sept. 18.  To receive the link to the virtual mee�ng, email 

Pa$y: pspear@stjosephbuffalo.org.  Looking forward to 
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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

 A Name to Know
 A Name to Trust

3215 Delaware Ave.
Kenmore, NY

716-873-4774
ginnanefuneralhome.com

Cecile Mathis Dorliae
Attorney at Law
FAMILY LAW:
 - VISITATION
 - CUSTODY 
 - DOMESTIC
  RELATIONS

534 Delaware Ave. Buffalo
716-332-7121 Parishioner

Call Craig for any investment related concerns
716-634-8800

200 International Drive, Buffalo, NY • ccirbus@dhopkins.com


