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Mission Integraon & Youth Ministry�
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Lifelong Faith Formaon�
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Recep�onist Debbie Raithel	���������
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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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�me and ways to invite God into my days? How much joy 

will God have in me seeking �me with HIM? How much joy 
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To be�er serve our families and catechists, we 

are not beginning formal instruc�on for most 

classes un�l October. This will allow all parents 

and families to get into rou�nes and sleep    
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Take �me to set up your interview soon.���

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

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

��������� ?���� �
�� �
�� ,���9� @������6�� !���9;� 2�6�� ����

������� ���9��� A
�� 	������ �;� 7��� ��� �� ���� �	� �� ���

����;�A
���������
���������;�-��������������������������

���!���B������������
�����
���B�����������!�����
���	������


�����������
��,���9�@��������8
��������/������		��	�����

������ ���� ���
� ��� �
�� �������� 1��� ����� ����� ����

�����������!�"������������9����C7�����������*��������

)�������D������������������������������	��������
��
�������

ques�ons & mail to St. Casimir by August 12. More details 
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Sunday, August 15 (The Feast of the Assump�on) at St. An-
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Ulmer. A recep�on will follow. Please RSVP by calling St. 
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Contact Mark Ma�le: 

mma�le@stjosephbuffalo.org                                              
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gain new insights into best prac�ces for educa�on.  This 
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crea�ng environments where core skills, like grit and self�
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our educa�onal philosophy at SJUS.�
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please bring chairs or blankets for your sea�ng. We will 
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panelists and breakouts for each voca�on, keynote   

speaker John Finch from The Vigil Project, Adora�on, Rec-

oncilia�on and Mass with Bishop Mike Fisher. Op�on to 

enjoy Chiave�a’s bbq and trivia under the tent. More info 

& registra�on: �����������������
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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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are in jeopardy, all vic�ms of violence, racial injus�ce 

and natural disasters, those wri�en in our Parish Book 
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Collec�on Returns July 19�.0%��
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crea�ng a diverse, progressive, spirit�

filled Chris�an community where ��������
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or change your exis�ng commitment, 
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dot on the world map is a radio sta�on, click on a dot, and you 

can hear a broadcast from that radio sta�on. You might have 
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August 1 marks the start of World Breas�eeding Week!����

Catholic Chari�es Women, Infants and Children (WIC) nutri�on 

program offers breasHeeding educa�on and support to        

expectant and new mothers. WIC also provides nutri�on      

educa�on and counseling, prenatal and postpartum support, 
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Chari�es WIC in Erie, Niagara and Chautauqua coun�es, call 
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we can’t wait to see you!���

�

��� ��� !
���� ����	���	� are now distribu�ng shawls 

��������� ���9���� ������� ��� ���� �� ������ 1��� �����

ma�on about this important ministry, contact Jean  at 

004�2192. Since its incep�on in 2009, more than 5,600 
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October 24. If you have any ques�ons, call 716�3+I�
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�� �����	�� ������ ���=������� The United Na�ons has designated Friday, July 30th as ����� �� � �����	��

���=������������	��	��The Blue Heart Campaign is a global awareness raising ini�a�ve to fight human trafficking and its 
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recognized as the interna�onal symbol against human trafficking,�represen�ng the sadness of those who 
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����� The campaign allows people to show their solidarity with the vic�ms of human trafficking 
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��,����7������Dona�ons to the Blue Heart Campaign go to the 

United Na�ons Voluntary Trust Fund for�Vic�ms of Trafficking in Persons, which provides vital assistance 

and protec�on to the vic�ms of�trafficking through specialized organiza�ons across the globe. For more informa�on 
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with kids under 12 free.  Ac�vi�es include garden tours, games, raffles and delicious Caribbean food.  Go to 

www.thetoollibrary.org/grow for �ckets or dona�on informa�on.�

�

��?���������� ��&� �
��!���������������9���������������
����������
�'.�
������������������������A����
��������

Spirituality and Chris�an Life�Choices. Qualified applicants should forward a cover le�er, resume and three professional 
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From the An�B#���	�� ��	�� -������ � If poetry is the language of the soul, what be�er way to increase our        

understanding of how systemic racism impacts the lives of Persons of Color than through poe�c expressions of 

their deepest truths?  Our An����������������
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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 


