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 SUNDAY IN ORDINARY TIME 

A�er his bap�sm in the Jordan River, 
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Discipleship is a privileged rela�onship a 
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leader’s vision and commitment call forth admira�on and 
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they face life with new inspira�on and hope.  The other 

ques�on Jesus asks of the men inquiring about him is, 

“what are you looking for?”  What a great ques�on to ask 
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On Monday (1/18) we honor the life and work of Mar�n 
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encouraged to “seek jus�ce, love tenderly and walk humbly 
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of color in a na�on long beset by racism.  His legacy 

con�nues and is carried on today by people who take their 

inspira�on and mission from Dr. King.  We honor his 

memory by educa�ng ourselves about racism and being 
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democra�c process in the United States where a new 

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

office.  With the elec�on of a leader, any leader, there is 

hope and possibility for the future, there is also hesita�on 

and skep�cism.  We have ques�ons and wonderings; we 
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work in this new �me.  We have concerns about our role 

and who will listen to us as ci�zens.  What 
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and Chris�an charity be hallmarks of our government?  We 
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their thinking and their ac�ons on behalf of our na�on.  We 
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individually and collec�vely?  How do we engage in the 
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and Mar�n Luther King, Jr. and others who seek to bring 

ourselves, our country, and our world to a be8er place; a 

more peaceful, caring, respec9ul, tolerate place where 
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common good.  As Chris�ans, we have been called by God 
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Sr. Sheila 

 

For more Parish updates from Sr. Sheila, 

please turn to page 4. 
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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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Time, and we need to admit, a�er the hustle and bustle of 
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lining a bit and the vivid imagery of the Na�vity scene has 

faded.  The solemn an�cipa�on of the Advent season is by 
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quite extraordinary, if we’re really living out our bap�smal 
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hea�ng costs and snow removal expenses.  You can make 
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and emo�onal support.  We invite you to 
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can find contact informa�on for Joe to send prayers.  You 
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Prepara�on for children seeking to celebrate the 

Sacrament of Penance and Reconcilia�on for the first �me 

will be star�ng.  Contact Amanda if you are not already 
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informa�on will be coming out soon.�

If you are already registered for Faith Forma�on with us or 
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Prepara�on informa�on and do not need to contact 
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Catholic Faith through the Sacraments of Ini�a�on 

(Bap�sm, Confirma�on and First Communion), St. 
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informa�on or to sign up for these 
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Catholic faith and honor the legacy of Dr. Mar�n 
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par�cipate in this no contact, outdoor, physically 
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start �mes: 4pm or 6:30pm.�
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Bulle�n Submissions: Ar�cles are due by 10:00 
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reserves the right to edit ar�cles submi�ed.�

Banns of Marriage  

Sarah Margaret March & Richard Andrew Ross 
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winter ou�ngs, we received an abundance of snowsuits to 

�
��������������� 
�� �	�� �������� �*������	����� ��� �������

�	��������������� ����&��� 
��������
���������	�����������

����������������	
���
�������4�����	������	������	��������

out of storage space!  We are, therefore, reques�ng that 

you hold on to any items you are considering dona�ng to 

us for the �me being.  As our need grows again, I will put a 

no�ce in the bulle�n.�
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another successful Advent (“revised”) baby boo�e 

collec�on.  This is our major source of funding, and your 
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the impetus for expectant mothers contempla�ng not 
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of their baby.  Your con�nued support ensures that the 
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2020 was a difficult �me for all of us.  We had to stop 

serving mother’s in need as all parish ac�vi�es were put on 
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With prayer and conversa�on, par�cipants in this ministry 
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�� build confidence in and strengthen their rela�onship 
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�� gain insight into our insecuri�es and fears that creep 
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Our prayer and conversa�on will be facilitated by Carol 
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insight and wisdom offered by na�onal Catholic and 

Chris�an speakers and authors.�
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If interested in joining via zoom un�l we can gather in 
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Part 1 is �tled, “Life, Dignity and Love” and Part 2 is 

�tled: “Family, Community and Par�cipa�on.”  All 
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been a vic�m of sexual abuse by 


������ (��-��)� ��� ���� ��������

���� ����	�� ����
��� ����

appropriate civil authori�es. To 

�����'����	��
���)���
���������

���� ���
�� �
���	��� �������� ���

���������� �	�
��� ����
����

Deborah Housel, vic�ms' 


�����
���� �������
����� .�/�0�

1$/21$�����3��������������		2�����

�2/��21//24�44�� �3��� ������ ���

����2�
�	����������	5������)��

'��������������	��
��	���
�����������������������������&��,��-��

you would like to express a concern or a sugges�on, please con-

�������&�������������������������������� �

�

.������/������������*0����������	�&%�����112����� ����

3���&���������������&	����������2������� ����

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

�

����4�������!�����	��5�6��782������� ����

4����9�������!�����	�edgedesign@fron�er.com�

�

����%�:�����	��������2��� ����

/�����:��%	�%���� ���%2��&����;��� ����

<�����&�:�������	�����������2��� ����

�

)����/���	�������%���2����� ����

9����=������	���������2�������� �� ����

Joseph Valen�: 334+>
8?�

)����@���������	��;5���������2����� ����

�������� ��	�
�
���� ��� ���� ��

����	
���� ���������������� �	
���

����	���� �	

������� ������������ ���

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

���	����	����������������

�

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

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

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

����	
��������	�	��������������	

�������

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

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

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

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

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

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

��������������������	���"���	�����

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

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

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

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

If/When you are admi8ed to a hospital, be sure to list 

��������������<��	��
���
������� ������4���@��
�����<����

6��
�	�� �3�����������;665�!����� �	��	���
������
�������������

���
�������
����	�������
��
������

;����������������������������
&��������������
�
���
��
�� �������

������	�����
�	��F������MMH#MD,I�������'��������
�
�����

Adora�on has moved back to the 

<	��������4��������	%��<	���	���$������

<)8;$#,K� ���������� ���� ��������

��������� �������� ��� ������� ������

1
�+���� ���/� .%�
�����

6������ ����� 4��� *����������� ��� +DID0� .S,#DSNS� ��� ��	��

4��
���� ��� +DID0� M,H#2927 for more informa�on or to 

schedule a �me to sit with our Lord in prayer.   �



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Blessed Marianne Cope, Rochester, NY 06-0135

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


