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 SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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challenges of greed, jealousy, narcissism, isola�on, 
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The Power Rangers are a wonderful illustra�on of who we 

were created to be as followers of Christ.  In Paul’s le�er to 
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��	����. . . this importance is why, as Catholic Chris�ans, we 

are called to jus�ce and solidarity.  Each member of Christ’s 
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in solidarity in the light of jus�ce that provides dignity and 
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In a couple of weeks, RHYM will par�cipate in the 18
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par�cipate in a selfie, Super Bowl themed scavenger hunt.   
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, RHYMithians will par�cipate in a 

virtual event where they will share faith around jus�ce and 

solidarity, complete service projects and par�cipate in silly 

compe��ons. �

While jus�ce and solidarity are always important aspects of 
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facets of our faith . . . and con�nue to pray for unity and 

jus�ce in our world. �
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with your inten�ons.  If 
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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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Give Un�l It Hurts�

One of the characteris�cs of Everyday Stewardship is to be 
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Gospel, a/er all.  “So they le/ their father Zebedee in the 
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I don’t know about you, but if my kids le/ me on a hot 
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of �me, it had been appointed that they would be among 
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Zebedee already understood what St. Teresa of Calcu�a 

would say millennia later: “Give un�l it hurts.”�

“You’re was�ng my �me.”  “I’ve done so much for her; she 

owes me this.”  How o/en do we think things, and even 

people and rela�onships, belong to us?  The truth is none 
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hea�ng costs and snow removal expenses.  You can make 
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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. 

;�������� -�)�� )���
	� ����� ��� �	������� ��� ��
����  �"��

��#"����
� ���"�� ������ ��������� ����� �	�� �	"��	� ���� ���  �"�

����������������������������������������$����	� �"��	��"�	�

�	��)����

!�

-���� ��� ������ ,������ �� �"���� ������!�� �"��?���!����

���.JKJ066L+6J�K�

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

holding their Annual State of the Organiza�on Event. �

����
���� ���� �	�
�����"����������	��������B���������)��� ���

�	�� ����"��� � ��+������� ��� 	���� )������� ")����
� �����

�� "�'(
����� �	������ �� )	�
��	� ��������	� ���� ������

about the organiza�on’s pending name change:�

Registra�on for Tuesday, February 2 at 12 NOON:�

h$ps://us02web.zoom.us/mee�ng/register/

"#�$��% &'()���)*��$+�,-./01�� 2�

Registra�on for Wednesday, February 3 at 7pm:�

h$ps://us02web.zoom.us/mee�ng/register/
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Renova�on Update:�

We are finally ready to begin renova�ons at St. Marianne 
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see the designs, hear the �meline and ask any ques�ons 

 �"��� �	���!�

�
��	�
�,�(��	�
	��-

��

�����#��.�����/�01����
���%
�����

2�01��&��	�����
��(��	�
	��3

��

�����#��.�����������
���

%
�����4��&5�

�	�� ��(�� ��
������ -�"������ �"���� M� G��"������� )����

Commi�ees along with the architect will be available to 

answer your ques�ons.�

See you then! 
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f�� �b��i�� ha� ���ea ! "#�� b���.”�

R�n�l� Reag���
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abor�on?  One of the most proven, effec�ve means to 

decrease abor�on is /1�6
��� �	� *��.  Since its incep�on, 

over 18,000 babies have been saved from abor�on!  �
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Through prayer and fas�ng embrace human life and 

promote the end of abor�on.  Volunteer to pray with your 
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Social Justice Minute 

Bulle�n Submissions: Ar�cles are due by 10:00 
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publica�on date.  Bulle�n ar�cles should be emailed 
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reserves the right to edit ar�cles submi�ed.�
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to abor�on, in front of local abor�on offices.   
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rela�ves who recommend and pressure women to have 

abor�ons.  Even if standing out is not your thing, please 
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Diocesan Mission Collec�on and World Mission Sunday.   

The Propaga�on Office is on the calendar year so if you 

s�ll have in your records remaining dona�ons, could you 
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Like the shepherds who le/ their flocks to visit the 
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Like the three Kings who offered rare gi/s, you are 
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beau�ful spirit of Christmas, you know that the stranger 
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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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�� and grow in an ability to overcome those insecuri�es 
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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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If/When you are admi�ed to a hospital, be sure to list 
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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


