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Mission Integraon & Youth Ministry�
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Lifelong Faith Formaon�
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Recep�onist Debbie Raithel	���������

Mark Ma�le	���������
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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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Today’s readings challenge us to assess our priori�es. Are 
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Lifelong Faith Forma�on:� $������� !��@� ��� %2%,�%%� ����

long Faith Forma�on! Please pray for all the families and 

children beginning a new academic and forma�on year.���
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the Parish Community Room. During this mee�ng, we will 
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Contact Mark Ma�le: ma�le@stjosephbuffalo.org                                              
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� In conjunc�on with our Professional Development 
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socia�on was on hand to welcome new families and get 

them involved in all the many ac�vi�es that makes SJUS a 
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parking lot during and a�er all the masses.  All   dona�ons 
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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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sudden illness or accident, call any�me, 
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in jeopardy, all vic�ms of violence, racial injus�ce and 

natural disasters, those wri�en in our Parish Book of 
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Collec�on returns:  August 23�%;0��

Regular Collec�on: $5,622.00�
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like more informa�on or need assistance 

in crea�ng an  account, contact Kristen 
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������.��&	�.�����"��	��9��The An�racism Team suggests for your considera�on a book we believe would help you to 
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�%2<(.�4;�	(./2��50��on the Great Migra�on of six million black ci�zens who fled the South for northern and western 
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��!��@���������	0�G�%�(/�is the gran�ng or withholding of respect, status, honor, a�en-

�on, privileges, resources, benefit of the doubt and human kindness to someone on the basis of their perceived rank or 
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�������&�;����<�Our parish Social Jus�ce Commi�ee invites you to join us under the tent on Saturday, Sept. 11, from 1��8�

pm for a  special program to honor the memory of  parishioner, social jus�ce advocate and long�me peacemaker Jim 

Mang who passed away in January.  Space is limited and reserva�ons are required.  Contact Grace Maylin, 716�-,2�(;-8�
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"Parishes and congrega�ons are s�ll the main en�ty for social capital, details Timothy Carney in �6'/0%(/1� �</2':%�

(Harper Collins, 2019). Not only do people make connec�ons through church, those churchgoers are more likely to belong 
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����!����L�������������religious people are involved in circles of friendship, par�cularly with other college 

grads. But 'the best predictor of civic virtues is regular a�endance at church', Carney writes in his important study. Fur-

ther, young adult churchgoers in general have be�er employment opportunity, stability in marriage, less drug use, less 
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�4=/�;42��66��/%�40��� �Our sincerest thanks and gra�tude to all who made a dona�on to The Catholic Chari�es/Fund for 
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able to be there for those in need because of people like YOU!  Thank you on behalf of all of us at Catholic Chari�es and 
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In 2019, 68% of the world’s popula�on regarded climate change as a significant concern. When they see the environ-

ment’s permanent degrada�on and the consequences for their future genera�ons, many people feel helpless and even 
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UK repor�ng anxiety, compared to only 29% of the en�re popula�on. �
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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 


