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The Merriman diconary defines wisdom as; “����������	�
��

to discern inner quali�es & rela�onships, having insight, 

judgment, knowledge, a wise a�tude, belief, or course of 

ac�on”.��
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of wisdom in relaonship to God.�
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the praccal nature of wisdom.  Ten of the bridesmaids, 
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had done.  That is simply a praccal piece of knowledge.  
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5 or even 10+ years ago in your life.  Are there mes or 

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

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

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

Maybe it was an interacon with a family member, teacher, 
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to have a be&er outcome at that me?  Looking back I 
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life.  Yet overme as I was growing up, I realized how 
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treated, with respect.  I guess you could say I was ge,ng 
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overme with each new experience you have you can gain 
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learning from them to become a li&le wiser, that we 

become a be&er person.�
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no regrets … doing li&le things 
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MASS INTENTIONS & READINGS FOR THE WEEK 
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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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of law.  You can talk to an a&orney Monday through 
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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.�
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we were all alone.  Somemes that person in our midst 

was simply quiet and hidden from our view.  Other mes, 
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At mes that person we don’t see is Jesus.  He might seem 

F������� ����� ���� � ���� ��� ������ ������ ��� ������� �����

�����������2������������������������ ���������� �������������

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

����� � ��� ������������	������������������)����������������

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

���5	����������*���������������������
�������������������

�����������������G�������������������� ���
�	�����������

��������������������������+�����

 �!�����"��	�#�		������$!%&�H,1��



#��� #�����$����	��� #�����$�������� ��	�

%&$'($'&� ������	��	�� � �

��� ���� ����� ���� ��� ����� ��� B����� +����� � 
����� ������

h&ps://smcrcc.weshareonline.org/�� � ��� ���� ����� ����

quesons about the program or would like help se,ng up 

������		���� �
�����	������
�������I	�����J:J5==;5=J8:���

��������	���
���	
����������	���
���

������������	�������	
���������

�����������)���������������������E���� ���
���������������

����������������������������������E��������C��� �
������5

�����������������K��������� �A��)�������C���'��+�������

walk you through se,ng it up!�


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

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

"	��� ��� #

��

�� ����� $����$����  �� 	�� ����

%������� �&	���%������������"	���'(�&�	��

()*� ��� +		�� '� ��� ���� ,�������� ������

 ����������

���� .������� ��� 
��� �������� ��� ���� ��	������ ��������

������������������������*����������1�����
��������������

brothers who have passed away, a9er having stepped5�
�

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

����.��������������
���������-	�����	��.������(���	�����
�

������������	���� ����	���������5organized naonal effort 

����� ��� ������� ��� ����� ������ ��	������ @�	������ � ���

vising the Knights of Columbus Council 4812 website. �

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

�	&�(/0'�	��.  Contact any Knight for more informaon. �

O����������	
 ��� 6

��

���

��

�G���	�
�

RHYM offers opportunies for young 


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

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

��� 
������ ����������� ����� 0A0 � ����� �

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

�������� � 1����� 	����	�� +���� ���

�������������K��������for informaon on the following:�

� 1������&�����������������������������������������������

358%�

� ���$���	��&�������������������������������758�

� ���$���	��-�����"����2�%������!�"	��� ���034�5)/$��

3

��

58%

��

� ������ @2(E�������� ��� ������� ����� <5:
�� ���

��	���G�� ���� 	��
���� 
����	��� ����� ��� ������ ����

	�����������

� �������������2�%������!�"	��� ���'(65)/$��

Sixteen years ago, our youth group started a tradion.  
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Another RHYM tradion?  Surprise parishioners with  a loaf 
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� Living Na�vity : Sunday, December 13 �

Our Living Navity gives young people the opportunity to 
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and spoken word.  This year, the Living Navity will be 

virtual.  The script is created around the gi9s that your 
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6.4% of our parcipaon goal of at least 25%.  May we 

connue to move steadily forward knowing that God asks 
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spend me alone with God in order to prepare our hearts 
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registraon is required.  (In order to address social 

distancing requirements and needs, at this me we are 

liming a&endance on each Advent Day to fi9een (15) 
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families in the Rush Henrie&a area in 
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connuing with this project.  Collec�on 
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Church, in the Adoraon Chapel of St. Joe’s, and in front of 

the St. Marianne Cope parish office on E. Henrie&a Rd.  �
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have a personal relaonship with Jesus.  Amanda is a 
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me for a so9ware company.  This is a great speaker for 
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cost but a donaon is gratefully accepted.�

Heritage Chris�an Services is Hiring!�

Consider the possibilies of a role in direct 

support at Heritage Chrisan Services, 
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in the lives of people with disabilies.  When going through 

tough mes, a way to move forward is to find purpose and 
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Low.  Recovery’s praccal coping techniques can 
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anger or stress.  Our internaonal headquarters is in 

Chicago, Illinois.  We offer hundreds of meengs 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

Parishioner of Saint Marianne Cope Parish
Member of Knights of Columbus - Council 4812

Francisco Thorne 
Real Estate Salesperson
Cell 585-330-6083
Office 585-381-7322
fthorne2frontier.com

1303 Marsh Road
Pittsford, NY 14534

www.BHHSDiscover.com

A member of the franchise system  
of BHH Affiliates, LLC


