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 SUNDAY OF EASTER 
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his disciples a�er his Resurrec�on and 
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Part of the mystery of Jesus’ Resurrec�on 
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recognize him un�l he spoke to her.  In Luke’s Gospel, the 
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Jesus was not bound by ma&er; he appeared to the 
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Yet the disciples could s�ll touch the marks of his 
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In today’s Gospel, Jesus greets his disciples with the gi� of 

peace.  Jesus then commissions his disciples to con�nue the 
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sends his disciples.  He gives his disciples the gi� of the Holy 
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connec�on between the forgiveness of sins and the gi� of 
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share forgiveness and reconcilia�on with others.�

Thomas, the doub�ng disciple in today’s reading, 

represents the reality of the Church that comes a�er this 
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appeared to his disciples a�er his death is 
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representa�ve in obtaining this evidence.  
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Through the gi� of the Holy Spirit, we are 
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life through ac�on.  In his homily on Easter Sunday, 

Deacon Mike Zuber told us a story about how we o�en 
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pu0ng our belief into ac�on because going through the 

mo�ons is not enough.  We must make the choice to put 

our belief into ac�on, and the season of Easter, which lasts 

from now un�l Pentecost is the perfect opportunity to take 

��
��	��	��������	
��������������	
��

/0����	�

“F���� �� �	
�� �
��.  Y
� ��� �
� �
� ���, 
� ���� �
� �
� 	������.”�

��������	
���



���������	
�������������

&���*�1232�454�

6�	��	�*����������	�
�	������

0	����	
	��6�
������	
�*�5772�

!���
�*����
�������

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

of 25% par
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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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The inten�on of the Spiritual Friends Ministry is to help 
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“connec�on” to the St. Marianne Cope Parish Community.  
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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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ONE DAY retreat alone with God.  As we con�nue to 

navigate these challenging �mes, give yourself an 
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During your �me with us, our priests are available for                    

confession and/or conversa�on and will offer mass at the 
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3318 E. Henrie�a Rd., Henrie�a, NY 14467
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the right to edit ar�cles submi&ed.	
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It’s Spring cleaning �me!  Do not forget to 

recycle your cans and bo&les.  Both Henrie&a recycle 
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and reci�ng it o�en.�

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.�

Please Note: All Masses are held at our  

St. Joseph’s Worship site! 

Alleluia!  He is Risen! Alleluia! 

What a wonderful celebration of Jesus’s glorious life, 

death, and resurrection.   

�������������	�	
���	����� ��	�������	�
(��������		�����

special.  Thank you to the Art & Environment Commi&ee 

for crea�ng a beau�ful space for all to worship.  Thank you 

to the Liturgy Commi&ee for preparing a prayerful series of 

liturgical celebra�ons.  Thank you to our musicians and 
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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


