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Stewardship Coordinator Rebekah S�ller	������
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in vibrant worship, share their talents and gi�s and live justly.�
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If you have been a�ending St. Joe’s but never completed the official 

paperwork and wish to join we welcome you to par�cipate                             
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Reflec�ng on Today’s Scripture'� � ��� ���
� ���$� ��� 2������

con�nues, we hear how the Church con�nues to take root 
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communi�es form and grow.���

� How can we be most Chris�an? By living in Christ, 

dependent on him and emula�ng his example, listening to 
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only then are we fully Chris�an. When we use our gi�s and 
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Employment begins June 27 and ends August 15 with �me 
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also need Ac�vity Assistants (minimum age 17). Applica-

�ons are available at ����)��	#�����@�A������
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Contact Mark Ma�le: mma�le@stjosephbuffalo.org                                              
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�
�� Na�onal Junior�  ���� ����. The Na�onal Jun-

���+����Club is an honor society commi�ed to recognizing 

and promo�ng high academic achievement, rewarding 
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�������������������Elena Kiefer, Scarle� Vandermeer, Pat-

rick Celo�o, Walter Hargrove, Anthony Mann, Akash Ru-
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Jessica Gilbert, Maggie Hasse�, Camryn Roberts, Cormac 

Schaeffer and Jack S�llman����
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Beta Club for hos�ng a wonderful induc�on ceremony and 

recep�on for the new members.��
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person in the Community Room. Make you reserva�on at 
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Prayer Inten�ons:  K������������������	�����������	������

requests you have at this �me. Some�mes knowing that 
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helpful in �mes of stress. If you could use a break and con-

versa�on I am available for virtual and socially distanced 

��person visits as the next weeks con�nue on.� �������

know of my con�nued prayers for the student community 
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make arrangements for Bap�sm. Bap�sm 

Prepara�on sessions are now being 
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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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individual anoin�ng. In the event of 

sudden illness or accident, call any�me, 
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In these uncertain �mes, please pray especially for the sick, 
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those whose livelihoods are in jeopardy, all vic�ms of 

violence and racial injus�ce, those wri�en in our Parish Book 
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We are so apprecia�ve of the overwhelming 
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frequency and amount of your gi's. If you 

would like more informa�on about this or 

need assistance in crea�ng an account,     
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Rebekah S�ller, Stewardship Coordinator, at 
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Regular Collec�on: $ 10,767.00�
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include religious tradi�ons honoring the dead or gathering 
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grief is likely to be expressed physically, emo�onally, and psy-
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allow yourself to express these feelings. O�en, death is a sub-
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resolved or they may cause physical or emo�onal illness.��
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St Joseph University's Community Mental Health Commi�ee is 

sponsoring a panel presenta�on en�tled 0�12&3)"� %� �%*$'�
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approach your loved one and will offer �me for ques�ons. Sign 
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called to a new ministry with her congrega�on the 

Felician Sisters of North America.  Her new posi�on 

will u�lize her many strong organiza�onal skills and 

��������� �
�
� 
���� ����� ���
� �� �!������� ���� ����

	���
������������������������������#
�������������

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

������������3�����������
������������������$���

�����	���
�����
������������

� Covid restric�ons prevent us from having a 

	��	��� ������ �
���� ��� ���� �
��$� ������ ������� ����


��������������������%����
��	������������������
���

things normalize so that we can express our gra�tude 
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Catholic Chari�es brings hope for all! ��

�

.�=�� ����� ���� 	����� �� ���� ������	
��� ��� �
�� 	����

�me.� � #
�� #���	
���� ���������� �������� >#��?� ��

2���)��������������������������������	�����������

���������	
�������������
���%���������������������

%����	�����������
��$�����
��������%���������������

people an opportunity to socialize. Rela�onships 
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one in Orleans and Genesee coun�es who would like 
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5224 for Home Visita�on Program. If you live in Erie 

)�������������������������
�#���%���������I(=�/(,

�(J..�� )������4'41��� ������� �
����
� ����� -.�� #��

make a secure online dona�on, visit 

www.ccwny.org/dona�on��/,�����������	��	��	<�
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been released from deten�on centers and include people from Congo, Angola, Sierra Leone, Mali, Chile, Colombia, Eri-

trea, Sri Lanka and Hai�. VIVE is now preparing for the likely influx of people coming to Buffalo from the southern border 
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liquid hand soap, body wash, twin sheet sets, pillows, skin lo�ons,  creams, laundry detergent, shampoo, diapers, baby 
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Bike Collec�on. The Refugee and Immigra�on Commi�ee will collect usable bikes of all sizes on May 22,    
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recrea�on and transporta�on to members of Buffalo’s refugee and immigrant community. If you have 

bike requiring minor repairs including fixing �res, chains, brake cables, etc., we can repair and recycle it! 

We would ask you to do a simple cleaning of the bike you donate and drop it off at the collec�on pop��	�
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�������Q��Par�cipa�on involves comple�ng surveys about your sleep and symp-

toms. Par�cipa�ng in one nurse�led training session. Wearing a Sleep Watch and recording data in a sleep diary six �mes 

over 12 months. Loca�on: UB’s South Campus, Roswell Park, Cancer Care of WNY, in your own home on Zoom, or in a 
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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

ADVANCE
PHYSICAL 

THERAPY, P.C.

716-342-1100
2633 Main St.

Buffalo, New York 14214


