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SAINT MARIANNE COPE ROMAN CATHOLIC PARISH����
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�� The earlier than an�cipated selling, closing, and moving out of our beloved Good Shepherd 
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�� The work of the Renova�on Commi�ee and our Architect in planning for a redesign and up-
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�� The incep�on and beginning work of our five Strategic Planning Commi�ees.�
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past year and will con�nue to do so.  I believe that we are standing in a “liminal space” now.  “Liminal 
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�century philosopher, Blaise Pascal, wrote:  “Somewhere, something incredible is wai�ng to be 
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brought some plans and the “business as usual” por�on of our func�oning to a pause, and we are ques�on-

ing, “what next?”  This liminal �me is not necessarily a nega�ve thing, but can be a �me for us to re&�	��3��
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further changes as �me goes on.  Our Faith Forma�on for children, youth, and adults and our RHYM         

programs have and will con�nue to test our crea�vity, as will the way we gather as a parish community    

for prayer, study, camaraderie and a�ending to the works of Mercy in our outreach to parishioners and   
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guiding and protec�ng us.  We have met the challenges, we have wept and rejoiced with one another, we 
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ening at �mes, but we are on the threshold of the new that is wai�ng to be born.  We do not sit in idleness  

but rather, we use this �me to a�end to our prayer, our crea�vity, and our unity as the parish of Saint         
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God bless us all with the courage, persistence, and pa�ence we need to let God lead us to the “next right 
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��23 Bap�sms, 5 Marriages, and 43 Funerals 
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��85 children par�cipated in Faith Forma�on 
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ma�on, and our RCIA celebra�ons were 
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Educa�on, Catechesis, and Spiritual  Forma�on����
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Effec�ve Communica�on����������������������������	��

	���"���������	�������	������������������	����������

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

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

�����	���������	�������

�

Core Values: 
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Loving rela�onships�

Variety of faith opportuni�es�
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Inclusion: Celebra�on of differences�
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provided a founda�on of values 
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communi�es of Central New 

York with her work in star�ng two hospitals 

while educa�ng caregivers concerning the many 
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sacrifice,  devo�on to the Lord, courage and   
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their �me, talent, and treasure.*�
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��Through our food collec�ons, we supplied 550 bags of food to RHAFT.�
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251 laye�es.  (2019 Boo�e dona�ons were $5,955.65, other dona�ons were $5,171.62).�

��Through our Social Jus�ce efforts, about 25 boxes of school supplies were collected, 39 families were 
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and  the Christmas project provided 300 giHs to families/agencies in need.�
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��4 parishioners worked with our Maintenance Staff in renova�ng the Rectory for Fr. Eloo.�

�

Countless others offer their �me, talent, and treasure for the life of our parish in generous and silent ways 

far too numerous to men�on here.�
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*These sta�s�cs are from July 1, 2019 un�l March, 2020, when Covid&$'��
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es and parish mee�ngs and gatherings.�

T���� Y�	�for your con�nued support of our parish, especially during these trying �mes. Your dona�ons are 

needed more that ever as we con�nue to navigate through this health crisis.  If you haven’t already done so, 
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���������, select the collec�on of 

your choice, and setup your dona�on amount, payment type, and frequency.  �



At the end of June, our Staff held their first “in person” staff mee�ng K�
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following strict safety protocols and limi�ng the number of a�endees.�
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daily prayer and Mass, just in �me for Holy Week!  Palms were safely distribut-
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Zoom allowed us to gather for Mass, Bible Study, mee�ngs, and socializing K�

even  coffee hours aHer Mass.  Many Faith Forma�on and RHYM  virtual or  

socially distant opportuni�es were  offered, including:�

�� Sta�ons of the Cross experience�

�� I������������������������	���*��	����*��

�� I��������������*���������
���*�
��������������

�� �
��	���I������������*��	����*��

�� 5��3����Virtual RHYM mee�ngs�
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�� Monthly virtual service ac�vi�es�
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*Transi�ons are almost always signs of growth, but they can bring feelings of loss. �
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our Guardian Angels site, and shortly thereaHer began the moving  
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The Parish Office remains in use while the renova�ons to the Guardian  
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Beginning with the early winter months un�l the Covid&$'��	���
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volunteers, is making a beau�ful renova�on of which we should be proud.  With many cost saving measures 

and opportuni�es K���������������	��	��������
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���K�and many dona�ons of materials from individuals and local businesses, the renova�on was cost 

effec�ve.  We are thankful to all who are making this a truly beau�ful home.�
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Saint Marianne Cope Roman Catholic Parish 

3318 East Henrietta Road 

Henrietta, NY  14467 

St. Marianne Cope Roman Catholic Parish 
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ques�ons, comments, or concerns. �
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and follow us on Facebook and Twi�er.�
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2061 E. Henrie�a Road�
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