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Saint Mark’s Church 

Diocese of Syracuse 
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James, good test results; Ophelia, good development�

Eleanor Woods; Carolyn Zangrone; Maria Chulak; �

Healing for Andy Wilson; Healing for Andrew Pogar�
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� � � � � ���������������(#)��

��� ����

�������������06�����, Twenty-Sixth Sunday of 

Ordinary Time 

������0�������*��)���#�)�����(������	�����&������

� � � � �(���"		�&���

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

� � � � �����

� ����"���$�&�����"����#��$�&��������

� ����,��	#�����������#����"���������-�����#�����

� � � � � �����������"�������

�

�'�����������06����4��St. Vincent de Paul, 

Priest 
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8�������������06����9��Weekday�

��

5���������������06����:��Sts. Michael, Gabriel 

and Raphael, Archangels 

�

8$�������������06���,���St. Jerome, Priest and 

  Doctor of the Church  �

�������

��#������(�'6������ St. Therese of the Child Jesus, 

Virgin and Doctor of the Church 

� � ����

�����������(�'6������The Holy Guardian Angels 
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           Alisa Longo  

         and  

           Kyle Eisnor 
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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 Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 

ST. MARK’S 
CHURCH

saintmarksutica.weshareonline.org


