
Mission Statement: We are a welcoming, Christ-centered Roman Catholic Community,  

strengthened by the Eucharist, nurturing the Faith through love and service. 
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Next weekend we will begin celebra�ng the Eucharist at our 
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to love.  This a�en�veness transformed Zacchaeus, Andrew 
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Our acceptance and a�en�veness can likewise transform 
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Each of us is called to ministry by Christ through Bap�sm.  

In Bap�sm, we are first called to serve others, and, because 

of our bap�sm, we also have an obliga�on to par�cipate in 
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of all na�ons”.  We can begin the first step of that mission 
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invi�ng and welcoming people to join the community of his 
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All of us, the en�re congrega�on are called to greet each 

other with a smile, a word of gree�ng, and a hospitable 

a*tude.  And not just the people we know.  It is more 
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into our homes all the �me.  It isn’t only the dad who 

welcomes people to the home it is the en�re family.  So, it 
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we reach out in authen�c love and service to those who do 

come, they might come back week a-er week.  They might 
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pilgrimage to Fa�ma this Spring, but before 
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shield during difficult �mes.�
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with a green thumb and a crea�ve eye!  The new 
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As we an�cipate moving to our new office space, we 
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cep�on desk during regular office hours, 
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ing phone calls, direc�ng visitors and other simple office 
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spend the whole day at the office, any �me you can spare 
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people a day, morning shi- and a-ernoon shi-.  If you are 
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Treat and All Saints Day ac�vi�es a�er 
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Have a ques�on or need more details?  Call Amanda at 
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areas of law.  You can talk to an a�orney Monday through 
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Adora�on of the Blessed Sacrament	
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subs�tute, or for more informa�on 

about Eucharis�c Adora�on, please 
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Respect Life ~ Immigra�on �
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not depend on them being a ci�zen, a migrant, or a 
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Pope Francis invites the en�re Church to support mission 
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La�n America and Europe, where priests, religious and lay 

leaders serve the world’s most vulnerable communi�es. 
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generous in next week’s collec�on for the Society for the 

Propaga�on of the Faith. �
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communica�on techniques such as ac�ve listening, 
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�me together to focus on each other and deepen their 

communica�on.  A-er the Experience, couples o-en 
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$100 applica�on fees to the first 35 couples that sign up 
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An Invita�on to “Share Our Blessings”!�
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One of the gi-s for which we are 
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driver.  You can select your geographic area and the �mes 
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New Parishioners 
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contac�ng the Parish Office by phone, in person or our 

website.  Please introduce yourself a-er Mass to one of the 
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Parish Office: 3318 E. Henrie�a Rd., Henrie�a, NY 14467�

�����������		��	��� �!�"������		�������

#�����������$%�����& �'�(�����)''����������&�

#���&���*����������������������+������

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

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

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

����
� ������  ���� �

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

����
�����
�����!"�����������admi�ed�������
����������
�������

��
������
���� �
� �� #������� ���� ��������� ��� $���%��������#����

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

���������������
���������&&'(&)*+�������,��
������
����

Sacraments 
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Pastoral Council 
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you would like to express a concern or a sugges�on, please 
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Vision Statement 
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Parish Staff 

��� ����	� ��	� ������ ��	� ������

���� �� ������� ��� �� 	�������� ���

����� ���� 	���� ��� ������� ����

��	� ����� �������� ��� ���

abor�on.  Free, confiden�al and 

�����		������� ����� ���

�����	�������� ���� ����������

������������	��	��������������

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

������� ������ ��� ���
������ �

!���
�"�
�#�$%� ��� ������ ���	�

�������� ��� �������� ����� ����

�������hopea�erabor	on.org�

�� �� &'�� ()�*)+�,�  �����������

been a vic�m of sexual abuse by 

������� ���!���� ��� ���� ��������

���� 	������ �������� ����

appropriate civil authori�es. To 

�������� ����� ���� ��������� �����

���� "����� #�������� $����	�� ���

"����	���� ����	�� �������%�

Deborah Housel, vic�ms' 

�		�	������ ������������� &'(')�

*+(,*+-.���/���-'''���������,�����

-,(..,*((,0-00�� �/��� -'''�� ���

����,������������	��1���������

���������� ��� ���� #�������� ����� $����
%� '������� ���

#���������6�#�F0��.����������������������������������������

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

���������
������
�����������������
�O������������������
�������

2==F9258 for appointment.  Confiden�ality assured.  �

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

������������ ��3� 0����� ��������� I������� ��� 0���������

���������� ������ &������� '()**(+))(,',,� -'.//� ��� ���

wri�ng to: Internal Audit Department, DOR, 1150 Buffalo 

0����0����������LG�C>@<>����

(��	)�������	��'�	������./���&���	0�,���	������	

2061 East Henrie�a Rd	

1���������	23	��4�
	

(��	)�������	��'�	������.(��	5���'�*�	������	

4���	1���	6���	1&	

1����	23	����
	

,-��'������������������%����������(�����%��.-���%�'����������&������/�������-�����0������������1��



�������0��1�������'/%�2�����������"�������	3�2���4��������4����

5����6����7������

	 ��	��
����2
�324��5���'�	7�������	89�����:		

�����0��1�������',%���

��

����������������������	

	 ����5
����2
�324��Robert Tu�le (Wife)	

� �����5
����2
�324��Chris�na Sgroi & Giuseppe Amato 

80��������	7�����:�

� ������
����2
�324�����'��	�!	(��	)�������	��'�	������	

#����0��1�������')��(��	6�%��	;$��,������

	 ������
�
�������2
�324��#������	/�<���	8;�����:	

	�����0��1�������'2%		(���	5���	&�	7�=���!	>	 ����	5�,����	

�������	>	���'�������	)������	

	 ����5
�
�������2
�324���������8���	���4����8���9�5����

4�����4������&������)�

��������0��1�������.*%�(��	����	�!	���	������	������	

	 ������
�
�������2
�324��2�����	7����,���	8)���	>	7���	

)�����:�

	
�����0��1�������.'%�	

	 ����5
�
�������2
�324��6����	>	9�������	9����	8&��,����:�

�����0��1�������..%�(��	5���	����	  �	��'��

34��#!���	5#4���

�������0��1�������.+%�2���:�������#���	�����������	���

	 ��	��
����2
�365��;��?�����	@�����&	89�����:		

�����0��1�������.6%�� 

��

����������������������	

	 ����5
����2
�324��1�����&	7����	86����	>	A�������	

1������������:	

� ���	�5
����2
�365��)������	/�����	8/����	!���	���	����:�

2����-��*�7&����(-����������*��0��

1���	(��������	86��	>	1�������	7������&:		

Bulle�n Submissions%�Ar�cles are due by 10am Monday AT 

LEAST 14 DAYS prior to the Sunday publica�on date.  Email 

bulle�n ar�cles to &������������H������
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Cope Parish reserves the right to edit ar�cles submi�ed.�

 ��&����'�������������������������

L������������������������������������

!�����
��"��������
�������������������

Na�onal Conference of Bishops in 

L��������� <444�� ������� ����� %!���

�����������������������������J�R���

space between the congrega�on's 

������ ���� ���� ��������

������������� �  ��� �������������
�

���������
�������������&��
����)���
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installed.  The doors to the church have both prac�cal and 

symbolic significance.  They func�on as the secure, steady 
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they go in and go out."  In construc�on, design, and 

decora�on, they remind us of Christ's presence as the Way 

that leads to the Father.  Prac�cally, of course, they secure 
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While the Narthex had significance as a wai�ng area for 
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building.  The Narthex helps us to make the transi�on from 

everyday life to the celebra�on of the liturgy, and a-er the 
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significant face li- F� from the �le floors, ceiling �le and 

ligh�ng to the resurfaced and painted walls, new water 

fountains, and a space for an informa�on desk.  We hope 

you will see that our renova�on plan not only enhances 

the appearance of our building, but also be�er supports 
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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

 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

WARREN SEELEY, JR.
Licensed Associate Real Estate Broker

585-507-3624
I Can Sell Your 

Home Too!

Contact Tim Weir to
place an ad today! 
tweir@4LPi.com or 

(800) 477-4574 x6568

2 Park Ln, Rush, NY
just a short walk from

St. Joseph Church
585-533-1150


