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have le� their faith.  In par�cular, older Catholics are 
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Author Ma�hew Kelly asks “What does the world need 
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History is a collec�on of holy and unholy moments.  

'�������� ��� �� �����������	
�� ���	������ ��� ��

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

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

�	�� �������� ��������� 	�	��	��� ��� (���� � )��� ���

����� ���*�
����� 	����� ���� ��� 	������	�� �����	
��

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

��	�������
��(�������	���
�������������

+�������
��������	��������������
&��
��	
�����

$����� ���	� ��� ,��� -�	
���� ��� .������� � ��� ������

needs you fully alive and collabora�ng with God every 
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a powerful New Year’s resolu�on to make Christ the 

center of your life just as the early Chris�ans did.  It is 
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do . . . to share the Good News of Salva�on.�

�

Jesus, please be the center of my life.  

I ask you to fill me with the Holy Spirit,  

empowering me to live as a son or daughter of God.  

I want to have your grace to truly live a new life. 

Amen 
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whose next mee�ng is on Thursday January 23
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January 5, 2020 



S�������, �������������������	
�������������������������

�����������	
������������
���

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

S�
���, ���������	������	������������
���

�������������
����������������
����
6; Ma�hew 2:1
���

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

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

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

M�
��������������	�St. André Bessee, Religious�

�������������
4:6; Ma�hew 4:12
�	���
��

� �	���������	���	
�#���	"�	��$	����������	��	
��	����

T������, ���������	� ���%	���������&���	��
�'�&
�����

������������	
�������������
���

� �	���������	��	
����������	
	��(	����)�

	
���

W��
�����, ���������	��

�������������
������������
��

�� ��	���������	� �������*��������	������

T�������, ���������	��

��������������
�������������
���

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

F�����, ����������	��

����������
������������
���

� ������

S�������, ��������������������	
�������������������������

������������
�������������
���

� �	
��������	�#	
	
	� +�������$	������(	�����,	������

S�
���, ����������	�Feast of the Bap�sm of the Lord �

�������������
���
	�� !"�������
38; Ma�hew 3:13
�	�

� �	���������	�����#-
����.���������	
	��

� �	���������	����������%����������#�	��$�%�����

� ��	
��������	���������(��	��
����/�����0����&	�1-	�����	�����

�	������

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

en�re week the candle is scheduled.  A dona�on of $10 
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Bulle�n Submissions: Ar�cles are due by 10:00 AM Monday 

��� ������ ���	�
��prior to the Sunday publica�on date.  Email 

bulle�n ar�cles to ���������	
����������� � ���	�

�� �����

Parish reserves the right to edit ar�cles submi�ed.�

MASS INTENTIONS & READINGS FOR THE WEEK 

Mass inten	ons, for the living or deceased, can be scheduled in person 

at the parish office during regular working hours.  A S	pend of $10 is        
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	 11AM Bap�smal Prepara�on Class !"	#	

	 $�%%&'	(������� !"	
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	 )#�$%&'	*(+" !"	#	

	 12:30PM Faith Forma�on Brunch !"	

	 1:10PM Faith Forma�on Pageant !"	
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	 7:00PM Liturgy Commi&ee 13��	
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	 0�$%&'	"� "���	6�����	!���� !"	7	
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	 7:00PM SP Educa�on & Catechesis Commi&ee !"	#	

	 7:00PM Recovery Interna�onal !"	8	
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	 10:45PM Faith Forma�on !"	

	 )#�$%&'	*(+" !"	#	

	 )�%%&'	'���	'������ !"	

	 ,�%%&'	*-.'	/������ !"	

	 0�%%&'	���	*-.'	

WEEK AT A GLANCE 
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to get no�fied when daily Mass is cancelled due to a 
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			St. Marianne Cope Parish Collec�on totals for:	 	
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� ��Weekly Collec�on Needed:  !"#$%&�''�
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Calling all Seniors and Re�red Who 
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What happens to my CMA dona�on?�
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�� �No gi�s to the CMA are used to sa�sfy legal 

fees or se�lement costs associated with abuse.  A lis�ng of 

CMA alloca�ons may be found at www.dor.org/cma.�
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�� �������	-wide services to parishes & ins�tu�ons�

�� Serving people in need through Catholic Chari�es�

�� Educa�ng our young in the Catholic Faith�

�� .�	
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�� Funding Opera�ons & Support Services�

For a detailed alloca�ons chart: ����
�����*1�����

2222222222222222222222222222222222�

���	�������	�������	��	��	��������	� �	!"#$"�%&'(		

	 )(�&("*	��	!�%�$%�(&++	,���-	

�������	 �+		

	 )�#&#*	��	��(�	��,������	����������-�

Religions of the World: God’s People United 

Understanding Judaism 
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Studies at Nazareth College.  He devotes his �me now 

to teaching Adult Educa�on courses in scripture and 
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par�cularly their role in preaching about God's love, the 

need to turn back to him, and, a�er the fall of the two 
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We will provide context for the Old Testament's rela�on to 

the Good News of the New, connec�ng the Old and New 
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has developed throughout Salva�on History and how it has 
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You may choose among 3 class �mes: Wednesday Noon, 

<���� C� 9���
��	� �	*���D� @�
	��
��� 5��#� <���� C�

9���
��	� �	*���D� �	
� 3����
��� $��� ��� 8��� 4�����;��� 3���

��	� ������	�� ����� ��	� ����� 4�	����� !"1!%� �����*��)�����

&"1&%��

If you plan to a�end, please contact Amanda at 
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reserve a copy of the text we will be using, the Igna�us 
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The Parish of St. Marianne Cope con�nues the tradi�on of 
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.��
�3����	���I<��.3J��	
�8��������;��8����:�����	����

�	-����������� ���
� ���K�� �	
� ������ ��������� ��	� ���

����*��� ��� ������� �	�� ���?�	
� �	
� �����
� �	��� ����

���?�
����?����� �L�������	�����������

�������� ���� ���
����K���	
�
������� ���

<��.3� �	
� 8��� �����;�� :�����	� ����

>����)�	
��������������	����

Let’s con�nue to live by these words 
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provides transporta�on to appointments for area 
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privilege of offering Perpetual Eucharis�c 

Adora�on.  To become a weekly adorer or 

subs�tute as your schedule allows, or just for 

informa�on about adora�on (i.e., what does one 

do during an hour of adora�on?), ������	 �������	

/��	 �����������	 ��	 	 �����������0,���&���� ���

��	����������F������77C-7"!6��

)��
��� ��?�� ����� ���� ���?� ����� 8��� ������� *��	*� ���

adora�on if you have never been before.  Adorers are 

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

�����
��	���?	�������

����"����������������
��

#��$�
��%&�'('(�

@���������?���	�����
�����	���������������9�
#��	
����

���
���������������������3�����	������	�����
��������	���

4����� � 3��� )������� ���	;�� ����	*� ���� ����#� 	��� �	� ����

��	
�� ��� 4����;� ��	������������� � 3����� ��	� �����

�������*����� � 3��������� �
���� ��� ���
�	*� �����	��� �	� ����

sky, a prac�ce condemned in the Mosaic covenant.  S�ll, to 
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in ways we didn’t expect.  Our invita�on is to listen, 

inquire, and give direc�ons when appropriate.�
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When is the last �me you sought God’s truth so 
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Since Ma�hew was wri�ng primarily to a Jewish 
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Gen�les, who are prominently included in the 
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Our interna�onal headquarters is in Chicago, Illinois.  We offer 

hundreds of mee�ngs each week throughout North America and 

abroad.  A new local group will be mee�ng St. Marianne Cope 
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Ristorante Italiano
Dine In & Take Out
2133 E. Henrietta Rd.
Rochester
585-359-0990
Mammags.net

Tuesday through Sunday 11am-9pm

MILLER’S GUARANTEES

PREPAID
FUNERALS
3325 Winton Road South

(585) 424-3700
Ed & Josh Miller

4th & 5th Generation Owners

  MILLER FUNERAL and
  CREMATION SERVICES, INC.
  Trusted for Five Generations

DANIEL E. PHILLIPS
D.D.S.

Dentistry for Adults and Children

334-5544
4001 East Henrietta Road

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Blessed Marianne Cope, Rochester, NY 06-0135

Lung Cancer From Asbestos 
Exposure & Mesothelioma Law
Free in-home legal consultation.

585-703-5903
Elliott Stern Calabrese LLP

Rochester – Since 1960 
Attorney advertising
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ToptoBottomRochester.com

#1 IN REPAIRS
Ask yourself, is your repairman too

expensive, unreliable, unpredictable?

Since 1988

TOP TO BOTTOM
Expert Evaluation • Fully Insured

Free Estimates • Guaranteed 
Senior Discount

Your Safest Choice

338-9865
For 24 Hour Emergencies, Call 764-8204
30th Year Parish Sponsor Johnathon A. Geer

• Gutter 
   Cleaning
• Roofing
• Chimney
• Gutters
• Masonry
• Siding
• Carpentry

• Insulation
• Snow & Ice
• Chimney Liners
• Basement Walls
   Painted/Repaired
• Water Proofed
• Doors, Etc.

P.O. Box 17107
Rochester, NY 14617

ERIK MATZKY  585-467-9310
HighFallsTreeSvc@hotmail.com • www.HighFallsTreeServices.com

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place  
an ad today! kcarnevale@4lpi.com  

or (800) 477-4574 x6333


