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Office hours for Transfiguration  

Office located at 210 E. Dominick St.  

(St. John’s Office) 

Tuesday - 9 am - 12 pm  

Thursday - 9 am - 12 pm 

Phone:  315-337-0990 
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Our prayers are  

requested for all sick 

parishioners  

of Transfiguration Parish, 

and especially:  

Mildred Andrewski, Janice Bunal, 

George Mierek, Priscella Mierek 

Johnson, Cheryl Iacone, Delores 

DeFrees, Michelle Rossi Morgan, 

Kristen Brognano, Barbara 

Anderson, Jean Gudaitis, Michael 

Mizgala, Nancy Szmurlo, Helen 

Beer, Raffaelina D’Ambrogio, 

Lee Prugar, Joe Russell, Natalie 

Loria, Mary Malinowski, Richard 

Mumpton 

Perpetual Adoration is open from 

6:00am-9:00pm until we reach the 

increased number of adorers 

needed to have Perpetual Adoration 

again. Two adorers for each hour 

will be required.  Please contact 

your day captain for specifics on 

this, they are as follows: 

 

Sunday-Janine Wilhelm 337-9033 or 

886-1770 

Monday & Friday - Bernadette Kapps 

337-5439 

Wednesday-Caren Libertella  

533-6505 

Tuesday, Thursday & Saturday-Jean 

Gudaitis 339-9755 or 371-6136 

PERPETUAL ADORATION  

�

�

Please say this prayer to spiritually adopt an unborn child, from now until Christmas,  

then For each 9 mos. thereafter.. 

“Jesus, Mary and Joseph, I love you very much. I beg you to spare the life of the unborn baby that I have 

spiritually adopted who is in danger abortion.  --Venerable Fulton J. Sheen 

�Knights of Columbus Rome 391  P.O Box 4623   

Rome NY 13440 

Weekly Votive Candles 
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Yearly Votive Candles: 

Andrew & Genevieve  

Yaworski,  

Michael Boulanger 

Mary Johnson, the  

Chmielewski Family,Vernon 

Beer & Bradlinski families 

Zawarnicki, Laskowski & Cihocki 

families 
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Hope Appeal 2021 

“You are the salt of the earth…” 

Hope Appeal Commitment Weekend will be Sept. 

11th & 12th and conclude on Dec. 31, 2021.   

Goal - $11,475.81 
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Please remember in your prayers the deceased 

members of St. John’s Church and their 

families, especially the souls of Alfred 

Calicchia, Julia Calicchia and Joseph Pace 

who had their funeral services this past week.   

St. John the Baptist Catholic Church and Transfiguration Parish -- Over 100 Years of spiritual life and still growing! 

A Family Perspective by Bud Ozar 
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Liturgical Ministries for the weekend of  October 9 & 10                        Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time 

  

Extraordinary  

E u c h a r i s t i c 

Ministers 

Readers Greeters Altar Servers Ushers 

4:30 pm 

D. Lauricella 

T. Buczek 

C. D’Ambrosi 

T. Holmes 

P. D’Antonio,  

M. Martin, D. Swinney 

A.Fiorini, I. & L. 

O’Rourke 

S. Fragapane, J. Fragapane,  

L. Ciotti 

8:30 am 

B. Kapps 

J. Bevilacqua 

L. Bevilacqua 

B. Melnick 

J. Cianfrocco,  

N. Kolasz, A. Odryz-

koski 

C. Bevilacqua, C. Clark,  

N. Hollibaugh 

M. & D. Angelicchio,  

K. Loreto, B. Odrzykoski 

10:30 am 

F. Puma 

A. Guglielmo 

R. Giardino-

Jones, S. Puma 

M. Giardino, K. Spindler, 

C. Trela-Ferlo 

A. Falvo, G. Nasci,  

K. Rudd 

M. Giannico, G. Gizzi,  

F. Haritatos, G. Trophia 
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Church of  St. John the Baptist �Transfiguration Parish 

Prayer for Our Troops 

Lord, hold our troops in Your loving hands. Protect 

them as they protect us.  Bless them and their families 

for the selfless acts they perform for us in our time of 

need, and give us peace.  I ask this in the name of 

Jesus, Our Lord and Savior.  Amen. 
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Devotional	Lamps�

IN HONOR OF STS. CASMAS & DAMIAN - Dorothy Baurer 

IN HONOR OF THE BLESSED VIRGIN MARY - Dorothy Bauer 

 

PARISH OUTREACH  
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Items needed:  NEW 

Containers at all entrances to the church.  If you would 

like to donate but cannot bring items to church, we can 

pick them up. Contact: Diane - 315-336-8753  or  Patty - 

315-339-1952. 

Rome Area  

Mass/Reconciliation Schedule 

St. Mary’s/St. Peter’s  

200 N. James St., Rome 

Mass:  Mon. - Fri. - 7:00 am  

    Saturday - 8:00 am & 5:00 pm 

    Sunday - 7:30 am, 10:00 am & and 6:00 pm 

Reconciliation:  Sat. 4:00 pm 

St. Paul’s Church 

1807 Bedford St.,  Rome 

Mass:  Mon. - Fri. - 9:00 am 

   Saturday - 4:00 pm & Sunday - 11:00 am 

Reconciliation:  Sat. 3:30 pm - 3:45 pm 

St. Joseph’s Church 

5748 Stokes-Lee Center Rd., Lee Center 

Mass:  Wed. & Thurs. - 8:00 am 

      Saturday - 6:00 pm & Sunday - 9:00 am  

Reconciliation:  Sat. 5:30 pm - 5:45 pm 
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ONLINE BILL PAY 

For an easy way to accomplish donations online, please 

consider using: https://churchgiving.com, 

 use the “Bill Pay” feature of your banking software to set up 

an automatic payment from your checking account to St. 

John’s every month.   
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THE GIFT OF BREAD & WINE 

Masses this week in memory of:   

JOAN CAMPANARO 

      Requested by: John & Larraine Stirpe 

St. John’s/Transfiguration 

Communion Service:  Mon. & Tues. 8:00 am - St. John’s 

Mass:  Wed. - Fri. - 8:00 am - St. John’s 

Saturday - 4:30 pm - St. John’s 

Sunday - 8:30 am & 10:30 am - St. John’s 

Reconciliation - 3pm - 3:45 pm - St. John’s 

Novena to St. Jude - 7:00 pm (6:30 pm rosary) - Transfiguration 

Adoration - 6:00 am - 9:00 pm - Transfiguration 
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Hope Appeal 2021 

“You are the salt of the earth…” 

Beginning Sept.11th and will conclude on Dec. 31, 2021.    

Goal - $56,171.53 
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�� blankets/afgans 

�� clothing nb - 2t 

�� coats/sweaters 

�� diapers - larger sizes 

�� baby wipes 

�� pull-ups - all sizes(esp. 

4t-5t) 
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Pray the rosary before Mass at St. John’s on the first Saturday and Sunday of the month. 
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Diane Hubal 

Kevin Perez 
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JESUS: THE WAY, THE TRUTH AND THE LIGHT 

Presented by Marcellino D’Ambrosio, Jeff Cavins and Edward Sri 

30 min. video on location in the Holy Land followed by discussion with Fr. Bernie 

10 sessions facilitated by Julie McCormick and Brian Norris 

Wednesdays beginning 9/22 at 6pm at the St. Aloysius Catholic Center (400 Floyd Ave., Rome) 

All are welcome to attend at no charge.  Call the parish office 315-336-5072 to reserve your spot.  Workbooks are 

available through www.AscensionPress.com for $29 

 

A Biblical Walk Through the Mass with Fr. O’Brien - 5 Sessions 

Monday evenings beginning 9/27 at 6:30 pm at the St. Aloysius Catholic Center (400 Floyd Ave. Rome) 

All are welcomed to attend at no charge.  No reservation needed.  Books for independent study and reflection will be available for 

purchase - $15.  In A Biblical Walk Through the Mass by Edward Sri, discover the Mass is nothing short of amazing.  Through it, 

we encounter God in the most intimate way possible as we hear Him speak to us in the Liturgy of the Word and as we receive Him Body 

and Blood, Soul and Divinity in the Holy Eucharist. 
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Church of  St. John the Baptist �Transfiguration Parish 

 

 

 

October 3, 2021                    www.stjohnbaptist.info         Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time 
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ST. JOHN THE BAPTIST/TRANSFIGURATION 

PARISH COUNCIL�

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

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

�����	��  
���	��� ���� ��	
��
� ��!
�� "���!
��
�

���� ��������#��� $�	�������� ������� ��	
��

�	������  �%�	�� $�&���'� ���� ������ (��	����

���	�����	
������ 
���	��$��)�'�������'���
$�	
�

�������������������.�
�����������		��

�

����������	�
��������������������

�����	��������

 �!�"�����������#����	���"����	�

*������������������+������&����1���		��

#�������!����������������&���������

�����������!���� ����%����

�

���������
������

���������+�����

"����	�*��������

�

�������!�	������������

�����
����������2����������!��

�

�������"
�!#�

,�����'������.�345.336.7849�

�

!�	�������

�����"�	������.�345.337.4459�����

345.969.:34:�


C�����C���������	�����������

�

Transfiguration Parish 

111 Ridge St. Rome, NY 13440 

Transfiguration@twcny.rr.com 

 

Church of St. John the Baptist 

210 E. Dominick St. Rome, NY 13440 

E-Mail: rstjohns@twcny.rr.com 
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Catholic Church of St John 

the Baptist & Transfiguration 

Rome, New York 
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St. John the Baptist Catholic Church and Transfiguration Parish -- Over 100 Years of spiritual life and still growing! 
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HOSPITAL AND HOME BOUND VISITATIONS 

(Help needed!  Please call the parish office.) 

(Call if you or someone you know would like a visit at home and receive Holy Communion.) 

SACRAMENT OF MATRIMONY  

Please call the Parish Office at least six (6) months in advance for information.  

SACRAMENT OF BAPTISM   

Preparation class is required.  Please call the Parish Office for more information.  

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

           Is celebrated every Saturday from 3:15 � 4:00PM or by appointment. 

Website: www.stjohnbaptist.info 

Facebook:  www.facebook.com/groups/stjohnbaptist13440/ 

Youtube: www.youtube.com/c/StJohnsandTransfigurationChurchesRomeNY 

Twitter: twitter.com/StJohnBapTweets�

��

The 39th Family Rosary Crusade will be held on Sunday, October 3rd at 3pm at St. Joseph/St. 

Patrick Church, Utica, NY.  This year’s guest speaker will be Rev. Ronan Murphy, Chaplain of 

National Shrine of Our Lady of Fatima.  Free rosaries, scapulars and blessed miraculous medals 

will be given out, as well as St. Joseph Relics in honor of the year of St. Joseph.  

Sacrament of Confession begins at 1:30 pm.  Also first class relics of St. Jacinto Marto and St. 

Francisco Marto will be venerated.  The chaplet of divine mercy begins at 2:45 pm and the crusade 

program begins at 3pm.  The rosary will be led by the Knights of Columbus. 

A garment of a saint!  The healing shawl that was worn by St. Padre Pio brought by Rocco Falatico 

will be present for all in attendance to be blessed with.  Bring your family and friends. 

 

 

Please help support the Catholic Daughters, 

Mother Cabrini Chapter of Rome. It will 

help us with our charitable mission.  For 

shopping passes or information, please 

contact Carol Furgol - 315-336-5483.  

Thank you and God bless 

 

Christ the King Shrine on Flanagan Rd, Marcy is 

hosting the 104th Anniversary of America Needs 

Fatima Public Square Rosary, led by Mike Dziura 

at NOON on October 9th. 

Everyone is welcome to spread devotion to Our 

Lady of Fatima.  There will be a Rose of Sharon 

tree sale on the site. For questions, or to place 

an order for pickup at the shrine, you may 

contact either Carla at 315-723-2658 or 

email pegwilson1950@gmail.com by October 3rd. 
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 1014 W. Dominick St., Rome 
 336-0664
 www.kelloggmemorials.com Telling Your Story in Stone

522 Floyd Ave. • Rome, NY 13440
(Corner of Bloomfield & Floyd Ave.)

315-339-8874
Hours: Mon-Sat 6am-6pm • Sun 6am-2pm

Stop by and say hello to Carmen & Dave

A Baking Tradition Since 1896

We Bake Fresh Daily 
Open 7 days a Week 

Coffee to Go!

Versace Law Office, P.C.
Rocco L. Versace, Esq. Meade H. Versace, Esq.

(Office) 113 Rose Lane, Rome, NY 13440
(For Mail) PO Box 408, Rome, NY 13442

(P) 315-339-8574 • (F) 315-339-2042

www.versacelawoffice.com
versacelawofficepc@gmail.com

 David Carello 
 Branch Manager

 
315-337-3400

www.bbempirestate.com

PATRICIA D. DEMATTEO, 
Ed. D., LCSW, BCD

Medical/Clinical/Spiritual Psychotherapist

Individual - Family - Business
Consulting Services by Appointment

 202 S. Levitt Street drthink@twcny.rr.com
 P.O. Box 1063 Phone: (315) 337-1311
 Rome, NY 13442 Fax: (315) 337-1423

www.nunnshme.com
Rome Ph: 315-339-4084

Home Oxygen
Sleep Therapy ~ CPAP & BiPAP

Contact Servaas Verbiest
to place an ad today! 

sverbiest@4LPi.com or
(800) 477-4574 x6630 
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 The Abone Agency, Inc. Real Estate Services

 Tony Abone  Broker/ Owner

 7763 Turin Road, Rome

 Office : 315-339-2222 
 Cell :315-292-0975 
 proabone@cnymail.com Serving Rome Since 1993

Nicholas P. Bush
7751 Merrick Rd.

Rome, New York 13440

(315) 337-2950
www.NJBushFuneralHome.com

Payroll & Accounting Service
Personal & Business Income Tax
TAX DEBT REDUCTION
Call 315-336-8226

NUNN and
HARPER

FUNERAL HOME, INC.
418 N. George St., Rome

337-8500
Route 13, Camden

245-7500

James A. Harper, Jr./
Jamie Harper

CARPET CLEANING SPECIAL
    20% OFF

336-4383
www.lcscleaning.com

when you mention 
this ad

Country Kitchen
Restaurant
6786 Martin St.

Rome, NY
315-337-4990

BOTTINI
Funeral Home

Directors:
Michael A. Bottini

Luigi J. Bottini

336-6120
www.bottinifuneralhome.com

120 West Embargo 
Street

EYE CARE CENTER
OF ROME

1300 Floyd Ave.
Rome, NY 13440

Phone (315) 337-3277
www.eyecarecenterofrome.com

Breakfast • Lunch • Dinner

Mon.–Fri. 6:30am–3:00pm
Sat. 6:30am–2:00pm
Sun. 7:00am–2:00pm

215 E. Dominick St. • Rome 
336–9543

Iron Kettle
Restaurant

8299 Turin Rd., Rome, New York 13440
Ph: 315.336.0307 • Fax: 315.336.0338
Email: info@terraceatwoodland.com
Web: www.terraceatwoodland.com

Serving Central NY for over 20 years
CHRIS CARINCI • 315-404-9353

HOME - AUTO - BUSINESS
ccarinci@adk-is.com • www.adkinsuranceservices.com

 Property and 
 Topographical Surveying
 Subdivisions, FEMA 
	 Elevation	Certificates

315-336-9480
1721 Black River Boulevard

Rome, New York 13440

TTaylor aylor CConsTruCTiononsTruCTion

SERVING ROME & ONEIDA COUNTY  
FOR OVER 21 YEARS

6863 S. JAMES STREET, ROME, NY 13440

ROOFING PROFESSIONALSROOFING PROFESSIONALS
A Trusted Name

 for Quality Roofing
315-337-4752315-337-4752


