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commissioned by the Church.  It is only fi�ng that we set 

aside a day to highlight this ministry and invite the en�re 
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recognized on Cateche�cal Sunday?  Parents are truly the 
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and plant the first seeds of faith.  On Cateche�cal Sunday, 
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Classes, Bible Study, Adult Forma�on offerings, Youth and 
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3318 E. Henrietta Rd, Henrietta, NY 14467 

585-334-3518; www.smcrcc.org; scmrcc@dor.org 

SEPTEMBER 20, 2020 - 25

TH

 SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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MASS INTENTIONS & READINGS FOR THE WEEK 
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make payment and follow the direc�ons.  It is important 

that you fill out all the informa�on so that proper 
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which op�on for Faith Forma�on will work best for your 

kids who a5end (in person or remote) classes at a charter 
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��������� ���� � ��� ��� ������ ��
��� ����� !� ��� ��

September 27 with an orienta�on for the year.  Families 

who chose the home study or virtual learning op�ons, can 

��������������!�����5:<6�!�������5�77�J�/�77��

If you are an�cipa�ng preparing a child for First Penance 
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of their poverty.  In addi�on, 25% of the funds we collect 

will remain in our diocese to fund smaller, local an�poverty 
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If you would like to make a dona�on, offer some gently 

used newborn to 2T clothing, baby items, fall decora�ons 
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Adora�on takes place in room 3 at the Guardian Angels 

site.  To put the adorers more at ease, we are limi�ng the 

Adorers to one person or one family group.  Addi�onally, 
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is our first concern and therefore, at this �me, we cannot 
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schedule a �me to sit with our Lord in prayer.   �
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ONE DAY retreat alone with God.  In these uncertain �mes, 
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Allow yourself �me to recover emo�onal balance, interior 
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the �me, space and materials . . . all you need to do is 
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There are four dates le= with openings.  Note that in order 
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the scourge of abor�on?  One of the 

most proven, effec�ve means to decrease abor�on is 40 

Days for Life.  Since its incep�on, over 17,200 babies have 

been saved from abor�on!  Take part in the Rochester Fall 

27�G
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'(��*%(� 6�������� �$� � Through prayer and fas�ng 

embrace human life and promote the end of abor�on.  
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up for prayer vigil �mes.  For more info, contact Rick 

Paole� at (585) 48915000���(�27G&+M �
��������

Catholics Care! Catholics Vote! Par�cipate in poli�cal life!�
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about the call to par�cipate in poli�cal life.  �2���������������

tradi�on,"� ����� ������� "responsible ci�zenship is a virtue, 

and par�cipa�on in poli�cal life is a moral obliga�on" 3���

/;4�� � ?����� www.faithfulci�zenship.org� ��
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�� ����
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to help us build a be5er society and world.  �

For reflec�on: What is the connec�on between our faith 

and the desire to change the world for the be5er?�
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been a vic�m of sexual abuse by 
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Deborah Housel, vic�ms' 


�����
���� �������
����� .�/�0�

1$/21$�����3��������������		2�����

�2/��21//24�44�� �3��� ������ ���

����2�
�	����������	5������)��

+��������������	��
��	���
�)�)*���	��������
����
���
��-��5��6.�

you would like to express a concern or a sugges�on, please con-
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Low.  Recovery’s prac�cal coping techniques can 
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anger or stress.  Our interna�onal headquarters is in 

Chicago, Illinois.  We offer hundreds of mee�ngs each week 
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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
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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

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

Contact Joseph Meyers to place an ad today! 
jmeyers@4LPi.com or (800) 477-4574 x6470

This Space 
is Available


