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 SUNDAY IN LENT 
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Chris�ans, Lent is a �me for us 
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bap�smal call to con�nuing 
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imposi�on of ashes offer insight into the meaning of this 
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us to deeper medita�on on our Bap�sm and the Paschal 
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A�er all, we have already been “buried with Christ in the 

death of bap�sm” so that we may “rise also with him to 
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the Bap�st, who spent his ministry “proclaiming a bap�sm 
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Bap�sm.  Immediately following their Bap�sm, children are 
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emphasize the bap�smal and peniten�al aspects of Lent in 
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Mystery.  In these �mes of Covid, we offer many virtual 

faith and prayer opportuni�es, including daily prayer, a 
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prayer discussions.  All of these prac�ces demonstrate that 

while we are urged to the three tradi�onal Lenten prac�ces 

!� prayer, fas�ng, and almsgiving !� �
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these prac�ces are the ways in which the bap�zed prepare 

to renew their bap�smal promises at Easter. �

With the notable excep�ons of the Solemni�es of St. Joseph 

and the Annuncia�on, Lent is a series of seasonal weekdays, 

with Gospel readings predominantly from Ma-hew and 
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a-en�on to the cross.  An exuberant procession with palms 
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emptying.  The second reading and the Gospel acclama�on 
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period of prepara�on for the mysteries of the Triduum.�
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is indeed a �me for us to grow in humility.  Every Lent as we 
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Bap�sm, we open ourselves anew to the power of God’s 

healing and transforma�ve grace. �

Robbie 
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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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strolled through a forest or field, with no real des�na�on 

in mind and your only objec�ve being recep�vity to and 

observa�on of all God’s crea�on?�

Some�mes, Scripture readings can feel like a nature walk. 

All of salva�on history plays out against the backdrop of 

the natural world, with all elements of God’s crea�on ?�
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turning in a suppor�ng performance. How about Jesus in 
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Even God Himself, offering us salva�on from original sin 

through the waters of bap�sm.�

How o�en do we remember that God speaks to us through 

all of His crea�on, even in the unlikeliest suspects? �
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to pass an a�ernoon, amongst wildflowers and bu-erflies, 

but don’t forget the bea�ng hot sun, mosquitos, and threat 
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yet. Here on earth, God may be present in His crea�on, but 
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Lent is, essen�ally, a �me to listen for the voice of God in 

places we may not expect: the mild irrita�ons you 
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$161,323.  Our par�cipa�on goal is at 17.62% from 
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Please consider contribu�ng to this year’s CMA if you 
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and par�cipa�on goals.  Remember that we get a 
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hea�ng costs and snow removal expenses.  You can make 
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Bulle�n Submissions: Ar�cles are due by 10:00 AM 
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date.  Bulle�n ar�cles should be emailed to 
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the right to edit ar�cles submi-ed.�
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no�fica�on if we close Mass due to weather. �
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Check back o�en as we will con�nue to post updates and 
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home, then login to a virtual cooking demonstra�on and 

conversa�on.  Suggested dona�on is $30 per meal !������
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abor�on?  One of the most proven, effec�ve means to 

decrease abor�on is �&���
� %!�� '�%�.  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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This Lent we invite you to take �me out of everyday life 

and spend some �me reviewing your rela�onship with 

God.  This past year has been challenging. What be-er way 

to put life in perspec�ve than to seek God’s guidance 

through reading, reflec�ng, and praying.  We will provide 
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Space is limited, so registra�on is required.  (In order to 
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Living the Liturgy/Inspira�on for the Week�
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season of Lent offers us God’s sign that it is �me to stop 

the ordinary rou�nes of our lives, create some desert 

space, and listen more a-en�vely for God to reveal His 

presence.  We are asked to unplug from our a-achments, 

compulsions, obsessions, addic�ons, rou�nes and 
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nurture, sustain, and protect the rela�onship He has with 
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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


