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Diocese of Syracuse 

��������������������������

���������������� !��"��#�$��%%��&������'����	�#(���)�*�+'� ��,-��.��%/��

0���1�#2����1�� �3����#'�'�4��0��"$'����,�-.��%.�/%-�0��5���#����$��6��77��1�� �($��($��#(��*���2��('1�

�

"��8���
��)�8����

�

���������	�
��������2
����
!�+��3����!�#�+�-#�-�����

����/�����
!4��&�'�(�)��*)'�5�/��.������6/��."����&�'�(&����((�

��	
��������������
��������-��������
��+
	�!�#�"#$%$&'%#'#(����������������

��������������0������2
��,�
��
��3�����

�	�����
��	��
���	������	����	������

����7�+
�3�'0�����
��8�
��������
�����$��
�����
"��

����7�9
�*��10��������:�,�
��
�������
��
�$��
�����
"���������

�	�����	���������
��-�,�	���

�	��
��0�+���
�:���	�#�;������
�������
����

�������������
��������
�0�;������
�������
����

��������0�-�����!��
����#�&�'�()��<(�&�

� �2
���=������#�&�'�'&)�)*1'�

�	������
�����������8�
�����#�+
��������

���	���
�	����
������;��9������#�+
�������#�&�'�(&'�<�'&�

���	���������0������8�
�����#�&�'�(&&��**��

��������
�	��
�0�-�����!��
����0�&�'�()��<(�&�

� ��	�!����	������������0�2
���8����
�#�&�'�(�'�)��)�

���
��0�9��
���3���
� ��>#�&�'�(&'��&*)�

���������"0�-�����!��
����#�2
���=�������

�	��
�	���	��0�;��9������#�&�'�(&'�<�'&�

#������$�%
�&��	����0�;��������
�#�&�'��)1��1���

 

���������	
�
�� ��������

�

������������ ���������

�

������������������������	����������

�

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

�

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

���������	
������	
��

would not listen; so I 

������	��
���������

�������������

����������	
����
��

���������	��
�����������



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

��������������	
����
���
���

�

��������������������

������������� ����!�

�

!"##����

	�
�$�%�

�

�����
�����

�

������������������� �

�

�#"##�&��

	�'$�%�

�

!�"��#����	��

��

��������$�	�%����"��

�

������������	
���

$�&����!�����	�
	��!��"'��(���������)������������	(��

��(�����&�������*(���������	���������		������!����

�����	(��+��(������������	������������	��

������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,�

����������������������/��St. Paul Miki and 

Companions, Martyrs 

%���61����������	
�������������	������
	�	���

� �������	����������������������

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

�

����������������������Fifth Sunday in Ordinary 

Time 

������1���������%#���	����&�
���!���

� ����������	���&����"������"��'����

� ����$�(#�&�������	����������)	����

��

�'���������������9��St. Jerome Emiliani; St. 

Josephine Bakhita, Virgin 

������1���*
	�	�����

��!��������������

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

 

8�����������������:��Weekday 

�

5�����������������������St. Scholastica, Virgin 

�

8$���������������������Our lady of Lourdes�

�������

��#����������������� Weekday 

 

��������������������,� Weekday 

%���61���$�(#�&�������	���*��+�(����

� �����%�����������������	���&	�	�����

�

������������������%, Sixth Sunday in  

    Ordinary Time 

������1���,����$����	��&��	�� ��"	��������
	���

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

� ���-�����	�$����	(���������	�����

� � � � �������-����-�����	�

��������������������
�������������

-�����.��
������

� �����,�!���/0��

�

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

1���!��"�$���"��

� �����,�2�����������

�

	��
����������
������������

������/�34�������

5�����/�6����
�������

�

	��
����������
�������������

5�����������.�����$�����

��
�	����������

����������	�
����������������

������
��
��������
���
�������������

�

-�����������4����7����������������	�&���������

.�(�7������)�1�&�������8�������9���:������������

����(�	������������;���������������	�����������������

���������4����������	���������.���������$�����	�)�

���������������������)���������������<������&��

6(����
���"�)�3=���	�4��0����	������*�������	������������

�	��	"��	���	>������������������	�����������	��

�����	"��	���	������

�

�

�� ���������� ������!���

"�
#����
$��
��%��

������&�'(�"������

��

�

�

.		��	�����������	(�������()�	(��	(��������	(����

����������

.������?�@?*3�!��'��6���������������)����$�����
�

������&��.��������	(����������	�������������"����

	(�	�������(�������������(���		����7�������&����������

��A(�&���������������	(���������B��������(�4��9������

	�����	�����	���.		��������������	�����������	����	����	�)�

C����	(�����	��(������������	��D
	��!��"'������������(�

��	�<E)���������������	�����	���	�(������

7�	(�	(��A(�&���������	)���������(�4����(�������

�4��	�:�8�������	���9����������B������������	�������

	(��?�@?*3�9�9��6�	(�����!��'��6�����������������

�	���������	���	(������������

������	��	�����������(����	�����

�����������������������������1���#����	���	���F:F��:�G�F�

�

,
	��!��"'�������(��	���	��&�	���������	���	(�����������

�������	���?������������	����	��������	�	������������������

���	�����	��(���)�������������	�������������������������

����	�����&����������	�������&����������*(��������

����	�����)�����	����4���4��	��

,6��	���������H���	(�������<�

,��3=������	�
���"�����1���-�����5���)�6(�����������)�


	�4������C����������	��������E�

���������	��

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

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

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

����������������� �	��

�

��
�(�)���

*�'�� ��!�

��
�(�)���

*�'� #� ��

��
�(� +�,#��##� ��+��,��##�



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

��������	����
����	
��

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


���	�+����������	(��&��(������
�&��	�����������������

��	����*(������	�"��������������	(������	I���������

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

�&J��	���	��"����	(����	(���	���


���	�+���������&����4��	��&����������(������	(��)�

�4��	�����)�&��������K�(�����������������K�5��	(���

��	����	������4�)��(����(������������������������

$��������	���	�����	��
���	�+����������(��������������

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

 �����!����1�&������5�����	(��"���������#������


�����������
	��!��"'�������������������&�����������

	(��	(���	��	(������"�����

���������
���
���	��	����������	
���

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

!���"��&�#�.�&��#�.�&���#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�

�

%������"��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�

&���'�(��"��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$���

���������"� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��

)����"�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�

����������������
����*���"��

$$$$+�����*��������������'�*���������������������

$$$$+�,*���-�,������*���-��������.���

��������.���������

$$$$+�������������'���*���/	����

��������.���������

____I’m registered; update address/phone/email as shown. �

�

����!�*0�+����	�����	����
���1�����'�2�������
������������

��������	�
����������

�

��

�����������*"�����+���,�-�

�

.�/��'�0%�

$������%&'������:�������

$������(&)������:�9�����

$������*+�,+�-�./������:�9����

�

.�/��'� 1�+���&�
�#��2��)�����!������

�

.�/��'�� %�

$������%&'������:�������

$������(&)������:�9�����

$������*+�,+�-�./������:�9����

�

+!�����������0#���������������������

���
����
��#���1�����#�������2
�#�

3
�#������
������0#������+�4���5+�

*/*.����6�//������2
���1��#�����������

7�#���-�����7�����#���#��

�

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



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



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

����������	
�

Francis says… 

  

~How does a cucumber become a pickle?  

 It goes through a jarring experience 

 

~Two pickles fell out of a jar onto 

the floor What did one say to the 

other?             

              Dill with it!
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mark’s, Utica, NY 06-0233

WITTE PLUMBING 
& HEATING INC.

A Family Dedicated 
to Service Since 1895

Licensed • Fully Insured
Residential • Commercial

Maintenance & Repairs
Water Heaters & New Installations

732-7417

Celebrating the lives of the ones 
you love. Since 1909 

1517 Whitesboro St • Utica, NY 
 797-5550

408 Herkimer Road • Utica, NY
797-5552

www.heintzfuneralservice.net

Heintz Funeral Service, Inc.

Parkway Drugs

FREE DELIVERY TO YOUR DOOR
“Try Us, You’ll Like Us”

485 French Road
315-792-4669

1256 Albany Street
315-735-3525

350 Leland Avenue
(Big Lots Plaza)
315-624-9988

Parkwaydrugs.com

Beautiful - 
Made Affordable

5126 Commercial Drive East
meelanscarpetoneyorkville.com

MEELAN’S

LICHTMAN’S WINE 
AND LIQUOR 
STORE, INC.

NORTH UTICA
SHOPPING CENTER

Utica, New York 13502
Open 9 A.M. – 9 P.M. Mon. – Sat.

Sunday 12 P.M. - 5 P.M.

(315) 732–8915

Gina Trzepacz-Timpano
Pre-planning provides 

peace of mind
 315-736-1781
 1309 Champlin Avenue
 Yorkville
 yorkvillememorials@verizon.net

Contact Joan Oquendo to place an ad today! 
joquendo@4LPi.com or (800) 477-4574 x6472


