
APRIL 4, 2021 - EASTER SUNDAY 
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both individually and as a parish community, because of our rela�onship with Jesus?�

As we ponder that ques�on in the coming days and weeks, and its deep meaning for our life in 

Christ, let us hold one another in prayer as we also begin the changes to our Henrie a building 
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are on outward sign of our internal desire to con�nue and enhance our ministry, community, 
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The Staff of St. Marianne Cope Parish wishes  

you an abundance of blessings  

as we celebrate this great feast of Easter! 

“Like the women who go to the sepulcher on Easter morning to bless 

the body, because of which their entire lives have been changed,  

we have been preparing for six weeks to answer the last  

momentous question:  Will we ourselves, touched by Jesus,  

now rise and do life differently?”  

(Sister Joan Chi�ster,OSB, 2017)�
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par�cipa�on goal is at 20.5% from 441 donors.  Only 100 

%���� ��� ������� ���� �� %�&�� �"�� ����� ��� ��!�

par�cipa�on.�

Please consider contribu�ng to this year’s CMA if you have 
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par�cipa�on goals.  Remember that we get a ������	������

if we achieve 25% par�cipa�on.  ��� 	��� 
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Thank you for your considera�on of this annual appeal.  �
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Adora�on has moved back to the 
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'������� 	�� /0102� 5�6-2927 for more informa�on or to 

schedule a �me to sit with our Lord in prayer.   �
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and then there is the na�onal level.  This is 
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Chapters maintain a Color Corp to a!end the Bishop, and 
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par�cipate at mul�ple levels.�

�����������	
�

��� ��	��� � !	���� 	��� �	��� 	�
;	���

���� ��� ��#����� ���	��� ������ �� ����$��

+��� <������ #������� ����� �='� =���� >����

��	���������	���������� ����?	���� �	��� ��� �	��� ����

#����!��	�����	��������@�����	����	�����	���	���
�	������

	��	��� � <��)���� ����	
������������������ �����������	��

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

*��)��!�����������������������='�=����>���$�

+�����	����������	����������������A������

Not able to a end Mass in person?  ����	���

@��	� 	�� � ���	�#������B�������� ��� #���� ������

��	�C��
�!����	����������@��	���	������������

���� ��� �������� ��	� C��
� 	��� ��� �	���	��� ������

online opportuni�es.�
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customers enjoy the same wide selec�on of products, low 
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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 Pa8 Zeiner at 

pa8zeiner@gmail.com, (585) 490-1��5��
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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 

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

whenever you a!end.�

(������!�������������-����������	
����������	��!��
�

��H5�"�� K� �H��"�� ��� ���� "	���� <�!�� ������� ��� 	� 	!����

���	���� � 
	���� �������
����� � �	����	�� ���� -� L�0������

Registra�on forms are on our website at 

Transfgura�onPi sford.org��������	������������������ ������

ques�ons, please contact Margie Benza at 248-�6�4� F�66�

or margie.benza@dor.org. Registra�ons are due by March 
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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 long way from 
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Number of a!endees at recent Masses, we have 

determined the need to require registra�on for our 

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

�������	�����1���	��	�	��	���������	�� �"��	����������

�������������������	������
������������ �	��� �����9���

	�� 556-3518.  We had hoped registra�on would not be 

������� 	��� ��	��:�� ��� 
	�� ��� 	�� ������������� � 	��� ���

thank you for your coopera�on and understanding.�
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Bulle�n Submissions: Ar�cles are due by 10:00 AM 

����	�������������������prior to the Sunday publica�on 

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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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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Your prayers during this �me are requested and 
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and reci�ng it o,en.�
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supplies for those in need.  Simply �e off dona�ons in 

plas�c bags and drop them in the collec�on shed at 

Guardian Angels site.  Your dona�ons will help to feed the 
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We give thanks for all who built  

and have lovingly cared for our church  

over the years. 

As we move forward to create our new space 

as St. Marianne Cope Parish,  

we ask God’s blessing on the workers,  

their work, and their safety.  

Let us continue to gather,  

remembering how far we have come  

and acknowledging our journey ahead,  

ever mindful that we walk  

in the light of Christ.  

Amen.�
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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

 Call us today for a FREE thorough
 Roof and Attic Inspection
 Roof Repairs · Metal & Shingle Roofs 
 Insulation & More
 25% OFF Gutters 
 & Gutter Guards
 (limited time offer)

 www.StellarRoofing.com

 (585) 888-ROOF


