
Pastor ~  Rev. Christopher Fedoryshyn………….………………………………………………………413-447-7510 

Deacon ~ Spencer Trova…………………………………………………..…413-442-3635….spencert@nycap.rr.com 

Director of Music ~ Jeff Hunt………………………………….……………………...….………….jeffcomusic1@aol.com  

Pastoral Minister ~ Ellen Conlon…………………...……………………………………………….…...413-443-5789 

Administrative Assistant  ~ Dana Arce.…....…………………………….…447-7510….st.marks.pittsfield@gmail.com 

400 West Street • Pittsfield • Massachusetts 01201  

413-447-7510  Fax: 448-2164 

HOLY MASS SCHEDULE 

Sacrament of Reconciliation: Saturdays ~ 3:15pm - 3:45pm and by appointment. 

 

Saturday ~ 4:00pm 

Misa en Espanol Sabado a las 6:00 En la parroquia St. Mark’s 

 

Sunday ~ 7:00am, 10am, 12pm (West African Liturgy) 

 

Weekday Masses Monday-Thursday ~ 8:00am 

Holy Day of Obligation ~ 5:30 Vigil Mass,  8:00am Mass 

 

PARISH OFFICE ~ 400 West St.  ~  Monday-Thursday ~ 9:00am-2:00pm  

If you would like to join the Choir contact the director of music Jeff Hunt, all are welcome! Jeffcomusic1@aol.com  

 

RELIGIOUS EDUCATION OFFICE ~ 400 West St. in Father Leonard Hall ~ 447-7510  

also, check our church’s website for further information. 

 

BAPTISMS  

Instructional classes held on the second Thursday of the month-register 2 weeks in advance by calling 447-7510. 

 

NEW PARISHIONERS 

We are pleased to welcome you into our parish family.  Please introduce yourself after Mass and arrange to enroll as a member. 

PLEASE TAKE A BULLETIN HOME FOR READY REFERENCE. 

 

July 11, 2021 
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MUSIC  

 15TH SUNDAY  

Readings Page #621; Heritage Missal Page #211 

�����

Entrance:        #373 ~ Here I am, Lord�

�

�

Responsorial: Lord, let us see your kindness, and grant us your 

 salvation. 

                     

Gospel#���������   May the Father of our Lord Jesus Christ  

  enlighten the eyes of our hearts, 

  that we may know what is the hope 

  that belongs to our call. 

 

Offertory:        #344 ~ Shepherd Me, O God�

 

 

Communion:��#375 ~ The Summons�

� �

 

 

Communion: The sparrow finds a home, and the swallow a nest  

Antiphon  � � � � � for her young: by your altars, O Lord of hosts, my 

             King and my God. 

� ����������Blessed are they who dwell in your house, for  

             ever singing your praise. 

 

���� �����������               

 

Recessional:   #374 ~ ;����5���������+(�	��(� �  
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Please do not donate baby food  

and outdated items. 

�

FOOD PANTRY 

Coordinator: Mary Kerwood ~ 447-7510 (leave a message) 

 

WEEKEND MEALS-ON-WHEELS  

Call parish office at 447-7510 

 

FAMILY SPONSORSHIP MINISTRY 

Call Fr. Chris Fedoryshyn at the office 447-7510  

 

MINISTRY TO SICK & SHUT-INS 

Pastoral Minister: Ellen Conlon ~ 443-5789 

Hospital Visits ~ weekly and by request 

Anointing of the Sick ~ after Mass or upon request 

 

PARISH NURSE MINISTRY 

Linda Murphy ~ 499-0278   Patricia Brien ~ 442-6381 
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ST. MARK’S  

EXTRAORDINARY MINISTERS and LECTORS   

GROUP “C” for July 2021 

4:00pm 

Lector:  Jean Haywood   

Extraordinary Ministers: Melinda Wendling, 

Michael Nichols 

7:00am 

Lector:  Francis Brilliant 

Extraordinary Ministers:  Richard Lysonski, Kathy Conry 

10:00am 

Lector:  James Massery 

Extraordinary Ministers: James Penna, Charles Zawistowski 



�����������	��
������

�

���� �������� 	
� ����

���	�� ���� ��	���� �����

����������	�������������

����	����

�

��������������	���	
��	������

��� ����������� � ����������

�������������������������


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

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

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

��

�

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

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

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

�

� &�!��'����'������������������0��������������%�

�����&����������#�����%��%����������������%����(�������

��������������������������������������*��������
����
����	�

�������	� ������������ 1+�� ���)23�� ���� +������������ ���


��0�%�����0����������#�����������(��(�������!����������

���'�'�����������%�������� �����4���'�����'��������0��

������������������5���������������6�����%�+�������

�((����%� ��� �	����&��� � ���������%������������� ���	�����

���������� ��
��� �����
���������������������������/�

.��(���#��%����� ��� ��� ����������%��� ����� ���� 0�� �����������

7��'��'������ ���� ������� ����� #������� ���������%��

8���������%�(����������9����������(������������.��(���

��� �����'�� ���%��� ����� ��'����� ���(��%�%�� ����� �(�����

���'��� ���#� ��� #������� ��� ):� ���������� ��(��������

�#��'� ���� (���� ��� "�'����� "�'�������� 6���!���� &��������

��%����+�%�'�������+���#��� ��%� ���� ;����((������8����

���� ���(��������� ���� +������������ ��� 0�� �������� ����

�����������(��!�%���(���������%�������������������������

������#����������������������������'�.�%/������������'�

#����'���������(�����

�

�������� 	
��� ��
�� ��������� !�"� #���� ������� �� �� $��

%���

������
������������
���	���&����
������������'(�

������ ��	� ((� ������ �� )����"� &�� �� ��
��� ��� 
��� )��
���

���������������
���������
������
������%�����*���
�����

��������
�
���*��������+���$�	�����%������������
���	��

,�����
��
"� !�"� ������ ��	�� ����
� -��� �� ������� �������

��������� �.��������� �
�� 
��� ������ ������� ��� ���

�����
���/�����&���������



������������	
����

�� ��������������
������
�

�  

�

�

�

�

����������	�
������

��

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

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

�
�������� �
� ���� �
��� �

���� ��� �� ������ �����

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

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

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

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

����	�����

��

	��!
������	������������������
�����	����������

���� �������� 
�� �	�� ����������� "����� ���������

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

�
���� �$���������� 	�� ������ ���������� ��
��	��

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

����
�� ��� �	
��� ������ %	���� �
��� ���������

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

&
��� ���� ������� '	���������� %�� ����� �
�� ����

�	
� �������� �� ���� ������ �	�� !

�� (���� �
�

�	
����	
�	�����
��	���������

��

���������������������

��

��

)�*���'	����



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mark, Pittsfield, MA 03-0448

Viale Florist, Inc.
Flowers for All Occasions

99 Wahconah St.
Pittsfield, MA 01201

413-442-6956
www.vialeflorist.com

SUPERMARKET
www.harryssupermarket.co

290 WAHCONAH ST.
PITTSFIELD

Tel: (413) 442-9084

HADDAD
DEALERSHIPS OF THE BERKSHIRES

WWW.HADDADAUTO.COM
We’ll Keep Your Business 

in the Berkshires!

Funeral Homes
443-9151

David A. Dery • Frederick D. Dery

FLYNN & DAGNOLI
FUNERAL HOME

Pre-arrangement • Counseling Available
Rinaldo P. Dagnoli, Donato F.
Dagnoli & Nicholas N. Flynn,

Directors

442-1733 
5 Elm St., Pittsfield, MA

Contact Victoria Russo to place an ad today! 
vrusso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6283

Matt Jarck Matt Jarck 
Lifelong Resident in The Berkshires

Full Time Realtor for 30 Years

413.499.4760
or 413.822.3705

17 LEROI DRIVE,  PITTSFIELD MA 01201

525 Main Street, DALTON
413-684-0215

776 North Street, PITTSFIELD
413-442-5094

220 East Street, PITTSFIELD
413-445-4064

Family owned since 1904 • www.dwyerfuneral.com

¿ERES BILINGUE?
We have new programming in the Greater 
Capital Region and are looking for bilingual, 
spanish speaking staff to join our team!
Want to make a difference in the lives of 
children and families? Then apply online or 
call today for more information.

518-781-1831 
berkshirefarm.org/careers
Equal Opportunity Employer/Protected Veterans/Individuals with Disabilities. 

145 Federal St.
Greenfield

413-772-0202
Hablamos Español

Obtenga el máximo reembolso de 
impuestos y el servicio amigable 

que se merece.


