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see how Jesus lived and hear his instruc�ons to us 
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prac�cally about understanding, tolerance, jus�ce, 

righteousness, compassion and mercy, pa�ence, 
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neighbors injus�ces,” “Humbly regard others as more 
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seen most vividly, an escala�on of violence, intolerance, 
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genera�on who sit in those school seats, so that life will be 

different for a new genera�on.  We see a lack of respect, 

decency, tolerance, and jus�ce for the human person.  
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people, no ma�er their circumstance in life.  This is all 
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injus�ces we see.  Some of us walk the streets in protest 

and demand jus�ce while others write le�ers to our 
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protest of injus�ce, but others can pray for the restora�on 
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le�ers and post on social media about the gun violence, but 
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suppor�ng the dignity of black lives, but others can pray for 
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others a�end rallies and demand jus�ce for those killed by 
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will reign in our city, na�on and world, in God’s world.�
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3318 E. Henrietta Rd, Henrietta, NY 14467 

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

SEPTEMBER 27, 2020 - 26

TH

 SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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MASS INTENTIONS & READINGS FOR THE WEEK 

Mass and Candle Inten�ons�� ������	��� 
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our website.  A S�pend of $10 is requested for ���������� ���
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Memorial Dona�ons in memory of a loved one can also be made 
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and follow the direc�ons.  It is important that you fill out all the 

informa�on so that proper acknowledgments can be made.�
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I can remember �mes when I 

received a gi% that I would not 
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�mes I certainly thought to myself 
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gi%.giver thought of me at all.  Then there have been �mes 

when my children have not given me a gi% and then chose 
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same as going on the cruise.  I think there are �mes when 
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inten�onality of our ac�ons is important, but inten�onality 

without ac�on is meaningless.  How we act and what we 

give serves as evidence of our inten�ons and indicates 
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inten�ons, don’t you?  Don’t pave the road to a place no 

one wants to end up with your inten�ons.  Instead, let your 

inten�ons and ac�ons lead others to another place where 
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Children’s Faith Forma�on for 2020"#$#%�
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8�� The central importance to any faith forma�on is 

a�ending Mass with the parish community regularly; 

we look forward to seeing you o%en and regularly 
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their parish is receiving their gi% even when they are out.��

.town, too busy to remember an envelope, or a�ending 
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about the program or would like help se.ng up your 
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forma�on begins!  Our year will start 
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virtual mee�ngs.  Please email ��.
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up if you would like one of these op�ons.�
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par�cipa�on in our parish Trunk or Treat a%er the 4:30 
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physically distanced trick or trea�ng in our GA parking 

������F	�������������G�������

The Knights are promo�ng Seminarians 
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Raffle �cket book sales.  These are $10.00 

per book of six �ckets, or $2.00 per �cket.  

Knights will sell C&B �ckets a%er Masses, 
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help religious voca�ons and our Council’s chari�es, too.�
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Contact any Knight for more informa�on.  Also make 
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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  ��!�������0��������� � ��������� �����

Parish reserves the right to edit ar�cles submi'ed.�
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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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hurt, frustrated or angry in their marriage.  Some�mes life
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thousands of couples experiencing difficul�es in their 
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For confiden�al informa�on about the next program 
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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!  
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kni�ed baby blankets, hats, etc.  Fall cra%s and a theme 
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home se.ng for pregnant women in unsupported 

pregnancies with unstable living condi�ons.  Offering 
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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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“The injus�ce and harm racism 

causes are an a�ack on human life.  
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not a secret that these a�acks on human life have severely 

affected people of color, who are dispropor�onately 

affected by poverty, targeted for abor�on, have less 
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pray for a restora�on of peace, love, jus�ce, human 
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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


