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Season of Creation beginning September 1

st

 and ending October 4

th

,  

the Feast of St. Francis of Assisi 

 

The Season of Creation is an ecumenical initiative that has been cele-

brated since 1989. For decades, Christians across the globe have recon-

ciled with our Creator during this annual season. Ecumenical Patriarch 

Dimitrios I in 1989 for the Orthodox Church proclaimed September 1

st

 as 

a day of prayer for creation.  Other major Christian European churches  

embraced the day in 2001, and Pope Francis followed for 

 the Roman Catholic Church in 2015. 

 

From a Catholic perspective, Pope Francis used powerful words last year 

to invite all Catholics to take part. “This is the season for letting our 

prayer be inspired anew by closeness to nature  . . . to reflect on our  

lifestyles . . . for undertaking prophetic actions . . . directing the planet 

towards life, not death.” 

 

This year commemorates the 5

th

 anniversary of Pope Francis’ encyclical of Laudato Si’.  A leading Vatican official on  

human rights, Monsignor Bruno-Marie Duffé, wrote a letter that echoed Pope Francis’ invitation and kicked off the Laudato 

Si’s Special Anniversary Year of action on climate change and ecology. Mons. Duffé called on Catholics to “grow more 

and more in solidarity” and to work on “repairing the bonds we have broken” with our earth during the Season of Creation. 

 

Therefore, beginning September 1, our Parish will participate with Pope Francis in a variety of activities. Our garden has 

begun. Parish members are taking care of it. They can always use more help. Articles in the bulletin will suggest ways 

others may join in, such as cleaning our neighborhoods of refuse, composting if we have a yard, recycling glass and  

paper, being careful with water use and electricity. We are looking for other ideas and suggestions as well. The Care of 

Creation Team would love others to join the team. On October 3

rd

 we will have guest speakers Brother Kevin Cawley  

and Sister Kathleen Deignan from Iona College of New Rochelle coming to talk to us about Pope Francis’ encyclical,  

Laudato Si’. Our Holy Father wants us to pray and think about the earth which is our home and what we can do to protect 

it for our children and those who follow. Check in with our subsequent bulletins and website for further information. 

�



�

Tiempo de la creación que comienza el 1 de septiembre y termina el 4 de octubre,  fiesta de  

San Francisco de Asís 

�

Tiempo de la creación es una iniciativa ecuméni-

ca que se celebra desde 1989. Durante décadas, 

los cristianos de todo el mundo se han reconcilia-

do con nuestro Creador durante esta temporada 

anual. El Patriarca Ecuménico Dimitrios I en  

1989 para la Iglesia Ortodoxa proclamó el 1  

de septiembre como un día de oración por la 

creación. Otras iglesias cristianas europeas  

importantes abrazaron el día en el 2001, y el  

Papa Francisco incorporó a la Iglesia Católica 

Romana en el 2015.   

 

Desde una perspectiva católica, el Papa  

Francisco utilizó palabras poderosas el año pasado 

para invitar a todos los católicos a participar. “Esta es la temporada para dejar que nuestra oración se inspire nuevamente 

en la cercanía a la naturaleza. . . para reflexionar sobre nuestros estilos de vida. . . para emprender acciones proféticas. . . 

dirigiendo el planeta hacia la vida, no hacia la muerte ".  

  

Este año se conmemora el quinto aniversario de la encíclica del papa Francisco de Laudato Si ’. Monseñor Bruno-Marie 

Duffé, un destacado funcionario del Vaticano sobre derechos humanos, escribió una carta que hizo eco de la invitación 

del Papa Francisco dando inicio al Año de Acción Especial de Laudato Si sobre el cambio climático y la ecología. Mons. 

Duffé llamó a los católicos a "crecer cada vez más y más en solidaridad" y que trabajar en "reparar los lazos que hemos 

roto" con nuestra tierra durante la Temporada la Creación.   

 

Por lo tanto, a partir del 1 de septiembre, nuestra parroquia participará con el Papa Francisco en una variedad de activi-

dades. Nuestro jardín ha comenzado a producir. Los miembros de la parroquia se encargan de ello. Siempre pueden usar 

más ayuda. Los artículos en el boletín sugerirán formas en que otros pueden unirse, como limpiar nuestros vecindarios de 

basura, hacer compuesto de abono orgánico si tenemos un patio, reciclar vidrio y papel, tener cuidado con el uso del 

agua y la electricidad. Estamos buscando otras ideas y sugerencias también. El equipo dl Cuidado de la Creación acoger-

ía con agrado que otros se unan al equipo. El 3 de octubre tendremos oradores invitados, el hermano Kevin Cawley y la 

hermana Kathleen Deignan, del Iona College de New Rochelle, que nos hablarán sobre la encíclica del Papa Francisco, 

Laudato Si '. Nuestro Santo Padre quiere que oremos y pensemos en la tierra, que es nuestro hogar, y en lo que podemos 

hacer para protegerla para nuestros hijos y los que vendrán después de ellos. Consulte nuestros próximos avisos en los 

boletines y página web posteriores para obtener más información. 

�
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HH HHFFHHawthorneawthorne  FFuneraluneral  HHomeome
Conveniently located on the Taconic State Parkway

21 West Stevens Avenue • Hawthorne, NY 10532
(914) 769-4404 • www.HawthorneFuneralHome.com

Ernest J. Carpentieri • Douglas A. Daniels, Directors

SANDRA SCAVONE
REAL ESTATE SALESPERSON
Parishioner of SJE & OLMC and  
realtor in White Plains for over 30 years.

M: 914-403-6468
O: 914-328-8400 EXT 302

237 Mamaroneck Ave, White Plains, NY 10605

SSCAVONE@HOULIHANLAWRENCE.COM
SANDRASCAVONE.HOULIHANLAWRENCE.COM

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John the Evangelist/Our Lady of Mount Carmel, White Plains   03-1175

Contact Brigitte Stieglitz to place an ad today! 
bstieglitz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6414 

Family Owned and Operated “Areas Largest and Most
Since 1942 Renowned Funeral Home”

Marie F. McMahon, President 491 Mamaroneck Ave.
Timothy W. Buckley, Licensed Manager White Plains, NY(914) 949-7777 • www.McMahonFuneralHome.com

LICENSED AND REGISTERED BY THE
NEW YORK STATE EDUCATION DEPARTMENT 

Registration Office 
39 West 32nd Street | Suite 1101 | New York, NY 10001

Phone: (212) 563-6029 | (212) 594-1917 | Fax: (212) 594-2534
www.idiNewYork.com

1  Day  -  1  Week  -  20  Saturdays

ONLINE 
COURSES 

AVAILABLE! 
SIGN UP 
ON IDI’S 

WEBSITE.

Home
Health Aide

3 Weeks or 12 Saturdays

Medical Office 
Administrator

6 Weeks or 18 Saturdays

Security Guard
8, 16, 47 Hour Courses

1 Day or 1 Week

7 Weeks or 28 Saturdays

Patient Care
Technician

5 Weeks or 18 Saturdays

Nursing
Assistance


