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in vibrant worship, share their talents and gi�s and live justly.�
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have been a�ending St. Joe’s but never completed the official paperwork and 

wish to join we welcome you to par�cipate with us in this manner.�
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Contact Mrs. Brennan if you have any ques�ons.���
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We are constantly innova�ng here at SJUS and this year 
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parents; Venezuelan refugees have been given temporary protected status. Hope, a courageous confidence that a�er the 

darkest hour there is resurrec�on.  �	
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	7�	����	�2����7�����"�	�����%� �Mourning a�er the loss of a sibling can be complicated 

for several reasons. The ambivalence that is normally present in a sibling rela�onship may give rise to guilt, and guilt is 

known to complicate mourning. You may have had a close rela�onship with your sibling or a distant one U� ��
�������

extreme and everything in between can affect your guilt or feelings of abandonment a�er your brother or sister’s 

death. You may experience guilt, sadness and regret if the rela�onship was never what you ideally wanted it to be. 

Perhaps you had not spent as much �me together as adults with your own careers and families. �

� Your survival itself can be another source of guilt, especially if you recall the �mes when you wished your      

sibling would disappear. These are all normal reac�ons to sibling loss, and you shouldn’t judge yourself if these feel-
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can draw on your energy and emo�onal reserves, making it harder to care for yourself. You may ques�on if you have 
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the Na�onal Suicide Preven�on Lifeline toll���������$�5++�1&2�#��N��
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known as Holy Week, our percep�on of how the community made a 180 degree turn is important to understand.� �J����

you tried to explain the events of Palm Sunday to your children or persons who are not Chris�an?��,��������
�=��������

���	�������������
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��������D����=�����������������������this seemingly joyous celebra�on is 

s�ll happening today? What kind of implica�ons can this "FLIP" have for humankind.? Contact Ann Marie MacIsaac: 716�
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���������������������������	�����������������”) filed for protec�on under chapter 11 of �tle 11 of the 

��� �!�" 	 ���#�!��� �����	�$��% �
�#�!�&'��The Bankruptcy Court has established August 14, 2021 at 11:59 p.m. (prevailing Eastern me) as 
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a claim related to sexual abuse commi0ed by any person connected with the Diocese, you must file a claim on or before the Ba�����	���(��	���

)��� �h�ps://case.stre�o.com/dioceseo�uffalo�����	����**+�,�+7696 for more informa�on on how to file your proof of claim.  ',� +�%����&�(�
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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.

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

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

 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

Ask Craig for advice on your investment related issues
716-634-8800

200 International Drive, Williamsville, NY • ccirbus@dopkins.com

Contact Chris Reeves to place an ad today! 
creeves@4LPi.com or (800) 477-4574 x6206 

Michael J. Boland
Licensed Real Estate Salesperson

Serving the St. Joe’s Community

 Platinum Agent
 Top 5% of Agents 
 in USA

716-418-3524
MichaelBoland@HowardHanna.com

914 Maple Rd., Williamsville, NY 14222

Are You A Match?
(You Might Be Our Last Hope)

Can YOU Help?
(Cleve. Clinic) 216-445-3150

Tanyatransplant@gmail.com
MRN#30697430

Tanya Guralny Needs
a KIDNEY DONOR

www.shswny.org

PROUD PROVIDER AGENCY

Crisis Counseling 
Program

Helping Our 
Community Cope 

During COVID
716-566-6506


