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A couple of weeks ago, I was ge�ng supplies together 

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

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

����� #����	���� $����� ��� �� ���%� "��&���� ���� �������
�

�'"�����������������
������������&��"�������

Now in normal �mes, finding a bulk of affordable 
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challenge.  So, a er hi�ng a few stores with no luck, I 
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situa�on and that I would get supplies to them as soon 
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to sa�sfy our need!  I was even able to order a few 
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The next morning, as I sat in my car wai�ng for the 
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good news.  As I did, I no�ced that I had a message 
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stores that I had not tried, I no�ced that I had missed 
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me, this is not my first li&le miracle or “God wink.”  No 

ma&er how much I plan, how late I stay up or how 
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goal, I treasure �mes like this when I fall short and God 

steps in.  It is in �mes like this that I am reminded that 

���� 1��� �
� �	�� 1��� ��� ��� ����
� �	���
�� � +�� �
� ������

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

small . . . for His a&en�on.  He is truly worthy of all 
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3318 E. Henrietta Rd, Henrietta, NY 14467 

585-334-3518; www.smcrcc.org; scmrcc@dor.org 
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MASS INTENTIONS & READINGS FOR THE WEEK 
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�3518.  When admi�ed to a hospital be sure to list 
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It is ge�ng close to Elec�on Day and I suppose most of us 
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there is a good chance that when we go into a vo�ng 
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In life we will at �mes be asked to make a choice about 

something or someone we know li�le about.  Our choices 
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when we do know some informa�on needed to make a 

choice, we s�ll don’t know everything.  We may support a 
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When God chose you and me, He had all the informa�on 
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and some�mes not be very good ambassadors for Him.  

However, He s�ll chose us because He loves us.  We are a 
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A&er its closure due to Covid$%&�� '�()�� )		��

Cupboard is finally back in opera�on at its own 
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please take all dona�ons of food directly to RHAFT.  We 
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have any ques�ons about the 

program or would like help se�ng up your account, please 
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walk you through se�ng it up!�

Bulle�n Submissions: Ar�cles are due by 10:00 AM Monday 
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��prior to the Sunday publica�on date.  Email 

bulle�n ar�cles to ������������� !�������	 	 "�������	 #�
�	

Parish reserves the right to edit ar�cles submi�ed.	
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Ci�zenship, the U.S. Catholic bishops li& up various issues 
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men�on include:  abor�on, euthanasia, the use of the 

death penalty and imprudent resort to war; protec�ng the 
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comprehensive immigra�on reform; caring for our 
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healthcare while respec�ng human life, human dignity and 
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www.faithfulci�zenship.org��

For reflec�on: What do the bishops mean when they say, 

"Both opposing evil and doing good are essen�al 

obliga�ons"?    Why are both (not just one or the other) 
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This year, the Knights are con�nuing to 
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Visitors and Staff greatly appreciate the comfor�ng benefit 
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en�re Church to support mission dioceses 
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parts of La�n America and Europe, where 
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vulnerable communi�es.  Please keep the Pope’s missions 

in your prayers and be generous in the collec�on for the 

Society of the Propaga�on of the Faith.�
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culture.  As such, it can lead to thoughts and ac�ons that 
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Consciously or subconsciously, this a�tude of superiority 
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ins�tu�onal, when prac�ces or tradi�ons are upheld that 

treat certain groups of people unjustly.  The cumula�ve 
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structure of injus�ce and violence that makes us all 
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weather ou�ngs.  If you are able to help, you can leave 

your dona�ons at the parish office during regular office 
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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 

���	���	���>	����(�������������	������

�������� ��	�
�
���� ��� ���� ��

����	
���� ���������������� �	
���

����	���� �	

������� ������������ ���

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

���	����	����������������

�

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

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

��������	����� 	��� ��������� �
�������� by warmly invi�ng and 

����	
��������	�	��������������	

�������

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

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

����������������
	���	�����
�
��
����%	��������������	���������

�������������	���	�����������&��	���'�������������	����

��Educa�on, Catechesis and Spiritual Forma�on ����������������

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

��������������������	���"���	�����

��Effec�ve Communica�on ���������������������������	��	���'������

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

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

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

�����6������+�'���
�� ��

���� Center for Elder Law and Jus�ce 	�������� �� +���	��

;�����(���������������������	������
�����������	�������������

���� J9� ���� 	���� 	�� ������� ���������� 	������� ��������

��	�������@������������	������	�$��������������	
�������

You can talk to an a�orney Monday through Friday, 9am$
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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


