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Testament, the men�on of Fearing the Lord was meant to 
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wri�en.  Many lived their life in fear.  Today, many people 
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us a more loving path.  For most Chris�ans an 
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prac�ce, loving your family, friends and neighbors 

uncondi�onally is exactly what Jesus wants us to do.  We do 

something posi�ve for others so as to please the Lord.  A 
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fear.  One �me, my older siblings excluded me from a board 
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any�me soon.  I protested to my mother but to no avail.  
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more in line with my mental capabili�es 
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anyway.  Not wan�ng to be le& out of 

enjoying quality �me with said siblings, I 

planned an a�ack on the board game 
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direc�ons.  Rather than a joyful celebra�on of a fine kick, 

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

�me*honored form of retribu�on towards me (an un*$�����

�������� �� �������+�� � ������ �����*�������� ��
������	��


���
������� ��� ����� ����� ���� ����	�� ����� ��� ���� #�����	�

where my previously men�oned mother, who at 4 &. 10 in. 

and barely 105 lbs., provided li�le shield behind her house 

dress.  Pummeling from all sides con�nued for what 
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fear away.  Presen�ng yourself as one who wants to please 
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CMA campaign is going strong.  It is �me to step up and be 
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kets dona�ons are requested this 

weekend (food and gi& card dona�ons are 
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�me).  The Angel Care Boo�e collec�on is 

modified this year.  Rather than boo�es to 
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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 

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

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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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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that dug up a �me capsule that students had buried 25 
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student life was at that �me.  It was a fun exercise and eve-
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gi&s God gave them to really make a difference in the 
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We have all been given talents and gi&s by God to be cul�-
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glory.  As �me has passed, hopefully we have taken seri-

ously our stewardship of these gi&s.  But some�mes out of 
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one or more of our gi&s and buried them, hiding them 

away from others and s�fling all growth.  This is no way to 
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Like a �me capsule, those things will not be buried forever.  

One day the giver of that gi& will ask what you have done 
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&3518.  When admi�ed to a hospital be sure to list 
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to par�cipate in this years Poster &Essay 

Contest.  Informa�on is available in 
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RHYM offers opportuni�es for young 
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Sixteen years ago, our youth group started a tradi�on.  
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ge;ng to know each other, this year we will get to know 
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Another RHYM tradi�on?  Surprise parishioners with  a loaf 
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� Living Na�vity : Sunday, December 13 �

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

virtual.  The script is created around the gi&s that your 
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which is 8.8% of our par�cipa�on goal of at least 25%.  

May we con�nue to move steadily forward knowing that 
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spend �me alone with God in order to prepare our hearts 
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so registra�on is required.  (In order to address social 

distancing requirements and needs, at this �me we are 

limi�ng a�endance on each Advent Day to fi&een (15) 
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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


