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they were probably a li�le nervous, 

especially since they had no educa�on.  
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come with modern evangeliza�on.  But what we hear is an 
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spread, and con�nues to spread throughout the whole 
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perfect model of evangeliza�on, a story about Mr. Kelly 
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yelling and shou�ng from the top of her lungs.  Well, Mr. 
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and paid no a�en�on to Mrs. Kelly.  So she got angry and 
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again, trying to get Mr. Kelly’s a�en�on, but she couldn’t 
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Mr. Kelly and le� the shop.  And then, as you might expect, 
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said to him, “Look, I came in here three or four �mes and 
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Think of that now in the context of evangeliza�on.  This 
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no books, or other knowledge or educa	on.  He just needed to 
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If/When you are admi�ed to a hospital, be sure to list 
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As Chris�an stewards, we understand God’s 

great gi+ in choosing us to be holy and filled 
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Social Justice Minute 

Adora�on has moved back to the 
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schedule a �me to sit with our Lord in prayer.   �

listen and give his 	me to the taffy man.  To evangelize means to 

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

because we o"en get distracted by the world happening around 

us, but no ma�er the distrac	on we must stay focused on Jesus’ 
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School Supplies Collecon �

It’s that �me of year again!!  We are 
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as usual: folders, pens, pencils, erasers, composi�on books, 
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Kleenex, small bo�les hand sani�zer.  Not much need for 

����
����������
���

We will begin collec�ng supplies con�nues this weekend, 
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Social Jus�ce Commi�ee �

Sacrament Preparaon 1
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Tradi�onally a part of the second7�����

child's experience of faith forma�on.  In 

addi�on to which ever faith forma�on op�on you choose, 

you and your second grader will encounter addi�onal 

prepara�on for these Sacraments.  The addi�onal 

prepara�on will primarily be via zoom.  In person 
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universal salva	on as it applied to Israel, 

the Gen	le Na	ons and the 

disenfranchised vic	ms of economic, 
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Other memorable features will include Luke’s unique u	liza	on 
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the Church’s most beau	ful hymns.  Discover how Luke has 

bequeathed to us an ar	s	c and spiritual masterpiece.  Sessions 
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Noon star	ng July 21/22 and ending October 13/14.�

If you plan to a�end, please contact Rick Halsted at 
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you are unable to obtain one from Igna	us.com publishing or 
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Children's Faith Formaon Pre�������������������	��
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�� Classroom in Person Model: Sundays (�me TBD, based 

on mass �mes) at St. Marianne Cope Parish/Guardian 
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FYI, a holiness weekly ar�cle is sent out to members.  If 

you would like to receive this ar�cle, please send your 
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you!  If you would like to express a concern or a sugges�on, 
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Bulle�n Submissions: Ar�cles are due by 10:00 AM 
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the right to edit ar�cles submi�ed.�
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Kenneth Zeiner (Joe Valen�)�
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MASS INTENTIONS & READINGS FOR THE WEEK 

Mass and Candle Inten�ons�� ���������� (��� ���� ����� � ���
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our website.  A S	pend of $10 is requested for �����C���� ���
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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.�

Please Note: All Masses are held at our  

St. Joseph’s Worship site! 
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How Lovely is Your Dwelling Place, O Lord, God of Hosts! 
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As the Liturgical Space Commi�ee con�nues its work, this 
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have been using in their decisions, star�ng with general 

��������
���������������
�����
���������������#
��

�

� 0���1�	����	��2	�����������	�����������	��������	����

�	�����������	���������������	������	������	���������
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place that allows them to lead the congrega�on in song 

(General Instruc�on of the Roman Missal, 294).  4	��������	
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the ambo, and the presider’s chair.  Clu�er should be 
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these three important loca�ons.  The sanctuary should not 
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dis�nc�ve, the sanctuary must also be in harmony with 

where the faithful are: the en�re liturgical assembly 
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>����That All May Be One: Consolida�ng Church Buildings When 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Blessed Marianne Cope, Rochester, NY 06-0135

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

 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

Contact Lorne Searight to place an ad today! 
lsearight@4LPi.com or (800) 477-4574 x6460 


