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Parish are now a�emp�ng to recover from a pandemic 

of fear, infec�on, isola�on, and suffering.  We are 
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the real meaning of them, even uninten�onally, get 
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During Holy Week, Chris�ans recall the events leading 
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faith, his Resurrec�on.  Palm Sunday, referred to as 
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were placed in his path.  In ancient �mes, palm 
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o$en depicted on coins and important buildings.�

Under the Roman Empire, it was a �me of despair, 

perplexity, and contradic�on.  The very people who 
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donkey, not in majes�c robes, but in the clothes of the 
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servanthood.  He conquered not na�ons but hearts 
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followers, we exhibit those same quali�es, and the 
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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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cross.  This service will be available any �me 

a�er 7pm on our website (smcrcc.org) and 
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unable to a�end Mass in person.�
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See below for more informa�on.�
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par�cipa�on goal is at 20.13% from 433 donors.  Only 100 
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par�cipa�on.�

Please consider contribu�ng to this year’s CMA if you have 
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Thank you for your considera�on of this annual appeal.  �
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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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Day of Obliga�on.  Knights and all Church 

members are encouraged to a�end services 
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Renova�on Updates*��

The first step in our renova�on plan is 
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Prepara�ons have already begun with the emptying of 

rooms and removal of things off the walls.  Star�ng right 

a�er Easter, we will be moving liturgical items from the 
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the group known as the ‘prison le�ers’, we will 
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Paul has on social jus�ce, true servanthood, 

the supremacy of Christ, and how those Chris�ans 

experienced salva�on in their daily life.  Paul had come a 
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the Igna�us Catholic Study Bible booklet, “Philippians, 
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well as other places.  If you have ques�ons, contact Rick 
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of law.  You can talk to an a�orney Monday through Friday, 
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The Antoine�e Brown Blackwell Society is now accep�ng 

nomina�ons for the 2021 Woman of the Year Award.  

Women residents of Henrie�a who have made a 

significant contribu�on to our community may be 

nominated.  Nomina�ons must be received by April 7, 

2021.  The form and informa�on is available at h�ps://

www.henrie�a.org, or contact PaA Zeiner at 

paAzeiner@gmail.com, (585) 490,��0/*�
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Transfigura�on on Wednesday, May 4, 2021.  �
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caring and informa�ve videos, workbook and shared 

conversa�on with each session.  Unexpected things may 

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

whenever you a�end.�

$�	
����������	��� ��+�, ��#����������
�"��
������������

-�./0��� K� �.00��� 	
� ���� ���	��� ;	��� (�
���� 	
� �� �������

�	���
��������#��� �
+	��
��
�*� ������	���� ����� ,� L�<*00*��

Registra�on forms are on our website at 
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ques�ons, please contact Margie Benza at 248,�@��� D�@@�

or margie.benza@dor.org. Registra�ons are due by March 
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God has a des�ny for each of us, 
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best and end up se�ling for whatever people try to give us.  
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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

Cl
ip

 &
 S

av
e •

 C
lip

 &
 S

av
e •

 C
lip

 &
 S

av
e •

 C
lip

 &
 S

av
e •

 C
lip

 &
 S

av
e •

 C
lip

 &
 S

av
e •

 C
lip

 &
 S

av
e •

 C
lip

 &
 S

av
e Clip &

 Save • Clip &
 Save • Clip &

 Save • Clip &
 Save • Clip &

 Save • Clip &
 Save • Clip &

 Save • Clip &
 Save

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


