
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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“What little good we can do in this world to help and comfort the 

suffering, we wish to do it quietly and so far as possible unnoticed and 

unknown."   ~~St. Marianne Cope 
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1883 she received an unexpected le�er from a Catholic priest in Hawaii asking 

for assistance in managing schools and hospitals focused on leprosy pa�ents.  
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themselves for the salvaon of the souls of the poor Islanders . . . I am not 
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As we con�nue to pray her novena this week and celebrate her feast day this 

Sunday, it is the perfect �me to reflect on her ministry of caring for the sick and 
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Visi�ng the sick helps to close the isola�on gap, reminding the suffering that 
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Our physical presence ma�ers!  Our being physically present to those who are 
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(Con�nued on page ���
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abundant food, and to give a por�on to 
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�As Chris�an stewards, we are called to do 
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Due to the recent up�ck in COVID cases and 
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Monroe County Execu�ve, we are requiring 

that masks be worn at all �mes while indoors 
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The Knights will be collec�ng Food and/or 

monetary dona�ons next month.  Bring your 

dona�ons to church on Saturday, February 
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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 contact either 
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�� Support to Parishes for religious educa�on, Faith 

Forma�on and sacramental prepara�on for children, 
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to do mission work in a variety of capaci�es.  In 2011 Sister 

Theresa returned to Rochester and is now assis�ng at St. 
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St. Igna�us (and does them in Spanish.)  She is also ac�ve 
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Reserva�ons $25.00; a3er Feb. 26
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$15.00; Registra�on required; no �ckets sold at the door. 
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Baden Street Se�lement Center is in 

need of gently used clothing dona�ons, 

especially MEN’S clothing.   Dona�ons  
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Was Christ's Mind Human or Divine?  
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keys and no longer drive.  Yet, they s�ll need to get to 

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

��!������������$���

&	��/
��2��(3�

�����$���!�����$��������$�
����������!������$������

��$�
�������������
���� ������!��$�������!����D�$�����

select your geographic area and the �mes you wish to 
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Our website, Facebook page and Twi�er will also be 

updated in case of closure.  No�ces will also be sent out 
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become a Benedic�ne and had high hopes 
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youth.  To change his voca�on, she had him 
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at the age of 19.  He spent two years in their cap�vity.  

Despite this, nothing could shake him from his voca�on to 
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His greatest contribu�on to the Catholic Church is his 

wri�ngs.  The unity, harmony, and con�nuity of faith and 
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If you would like to par�cipate in the March for Life, 
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more informa�on go to h�ps://marchforlife.org/
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New Parishioners 

#����K� �D�$��������
����
����������$������$����� ��

contac�ng the Parish Office by phone, in person or our 

website.  Please introduce yourself a3er Mass to one of the 
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Vision Statement 
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��Hospitality and Building Belonging by warmly invi�ng and 
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��Educa�on, Catechesis and Spiritual Forma�on by understanding 
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��Effec�ve Communica�on by sharing the vibrant life of our Parish 
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wri�ng to: Internal Audit Department, DOR, 1150 Buffalo 
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Pastoral Council 
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Kathy Steiner, Administra�ve 
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Faith Forma�on  x1118�
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Connie Fitch, Faith Forma�on 

Administra�ve Assistant  
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SJ Chapel: John Mar�n (Carolyn Hahn)�
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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��������� � '��� "�������

Cope Parish reserves the right to edit ar�cles submi)ed.�
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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

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


