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Lifelong Faith Formaon�
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Social Jusce�
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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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Reflec�ng on Today’s Scripture$���
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Here we are in the summer season: traveling, visi�ng with 
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gives them the gi� of authority over unclean spirits. He tells 
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them to be reliant on God to provide; to use their gi� of 
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� One of the gi�s, or blessings, of the pandemic has 

been some �me to evaluate what is taking up space in our 

lives. Where have we put �me, money, and a�en�on and 

are we are sa�sfied with the direc�on of our lives and pos-

sessions? Many have opted to purge and declu�er or make 
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an area of your life that needs a�en�on; to help you be 
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�����22 Tenta�ve Calendars are on the website �� ������

thing is s�ll subject to change!  As we con�nue to wait with 

hope, for news of less restric�ons and guideline revisions, 
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crui�ng catechists, being available for ministry, teaching, 
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Contact Mark Ma�le: mma�le@stjosephbuffalo.org                                              
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Schaeffer a�ended SJUS and went on to Buffalo Academy 
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ca�ng the whole person and enabling its students to be-
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We wish them well in their respec�ve high schools and in 
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make arrangements for Bap�sm. Bap�sm 

Prepara�on sessions are now being 

�"����� ������� To register, contact Pa�y 
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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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all vic�ms of violence and racial injus�ce, those 

wri�en in our Parish Book of Prayers, those who have 
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Your contribu�ons of prayer, service and fi-
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Gospel through our words and ac�ons.� � 2�� ��

our en�re community’s support that makes 
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you would like more informa�on or need 

assistance in crea�ng an account, contact 

<������ ,����� *������� ���� G����� ��������

���������3//�0298 ext. 321 or Rebekah S�ller, 
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The more we work toward being though�ul and      

showing  respect, the closer we get to ending s�gma 

����������������������������������

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

Crazy. Unhinged. Psycho�c�� H
���� ���� ���� ������� �
��� ��������

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

�������� ���� �
��� ������������ ��		��	������ ,��� �
���� ���������

�������
�������������
��������	��	�����������8����������!��

�"�������H
�������������������������������������
������8���

�!�������������������%����

���1�� &	��� BG������ ������E� ��� ��� ���������� ����� 2��������

&	���BG��������������E����B���������������E��������������������������

���1�� &	��� B�V����� !��������� ������E�� B��"���� ������������
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Drive-Thru Chicken BBQ  –  Next Sunday, July 18 
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Contact the bereaved person as soon as possible a�er 
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Wilkerson. She gives factual informa�on, cites the sources and does not lead you to judgments. One such fact that proves 

�������������	�����>3�>4�=�
��������������������
�����������@%��

2���
�������������������
��H
���;��
����������0��'4/+�������������������������!�����
����������������8��������������

na�on, to turn ideology into law. They sat down for a closed door session in the Reich capital, and considered it serious 

enough to bring a stenographer to record the proceedings and produce a transcript. As they se�led in to their chairs to 
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� Franz Gurtner, the chair, introduced a memorandum in the opening minutes, detailing the ministry's inves�ga�on 

into how the United States managed its marginalized groups and guarded its ruling white ci�zenry. In deba�ng "how to 

ins�tu�onalize racism in the Third Reich", wrote the Yale legal historian James Q. Whitman, "they began by asking how 
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world with Nordic stock already has race legisla�on which is quite comparable to that of the German Reich," the German 
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in the neighborhoods  surrounding the UB South Campus.  In addi�on, some of the private gardens 
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encourage neighborhood  beau�fica�on and collabora�on as well as to build strong communi�es.  It is 
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Englewood Avenues) un�l 4 pm both days.  Free parking is available at the gallery.  Maps will also be available to down-
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Chris� Church on Buffalo's East side.�For more informa�on, visit the  Face Book event page at:�h�ps://www.facebook.com�
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volunteers.  With membership in the tool lending organiza�on building, they are in need of extra help.  For a volunteer 

job descrip�on or informa�on on joining the Tool Library as a member, check out their website: info@thetoollibrary.org.�
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ized services to address problems unique to couples and individuals dealing with rela�onship issues including conflict 

management, sexuality, blended family, commitment, separa�on and more.  Couples and individuals may be self�

referred.  For an appointment or for more informa�on, contact 716�?3'�>/4+��
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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

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

ADVANCE
PHYSICAL 

THERAPY, P.C.

716-342-1100
2633 Main St.

Buffalo, New York 14214

www.shswny.org

Downtown Buffalo 
Counseling Center

1280 Main St, first 
floor, Buffalo

716 884 5797

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


