
St. Mark Roman Catholic Parish 
PARISH STAFF 
Rev. Stephen Murrin – Pastor 
Rev. Mr. Philip Fernandez – Deacon  
Mrs. Pam Olinski – Secretary  
The Parish Office is open by appointment only.   
Please call or email ahead to schedule your visit. 
 

LORD'S DAY MASSES 
Saturday at 5:00 PM  
Sunday at 9:30 AM and 11:30 AM  
 

No Children’s Liturgy of the Word until further notice. 
 

WEEKDAY MASS 
Wednesday 12:00 NOON   
followed by Adoration and Benediction 
 

CONFESSIONS 
Saturday at 4:15 PM  or by appointment. 
 

BLESSED SACRAMENT ADORATION CHAPEL 
Closed until further notice. 
 

PANDEMIC PROTOCOL 
Seating capacity in the church is restricted to 30%.  Doors open 30 minutes before Mass.  Seating will be first come, first served.  Under the Ontario 
guidelines, we ask that: 
� all who are not feeling well, or have an elevated temperature, please stay home. 
� when you visit the church you wear a face covering over your nose, mouth, and chin. Required by the Face Covering By-law 20-035. 
� you practice generous social distancing (minimum 6 ft.) and follow the signs and ushers’ directions. 
� that you use your washroom before coming to church. 

 

WELCOME NEW MEMBERS  
We invite you to become a registered parishioner.  Please fill 
out a form from the church lobby and drop it in the collection 
basket or at the parish office.  Please call if you would like 
Father to bless your home. 
 
OFFERTORY ENVELOPES / PRE-AUTHORIZED DEBIT  
To receive an annual tax receipt for your donations you are 
encouraged to use offertory envelopes and/or to enroll in our 
monthly debit plan.  Offertory envelopes can be requested by 
filling out a parish registration form, or if you are already 
registered, simply call the office to request a box.  Debit plan 
enrollment forms are available in the church lobby. 
 
BAPTISM  
Baptisms are celebrated during Sunday Mass.  Two months’ 
notice is required.  Please pick up a baptism form in the 
church lobby, introduce yourself to Father after Mass and give 
him your completed form at that time.  Dates for preparation 
and the baptism will be confirmed by the parish office only 
after you have met with Father. 
 
MARRIAGE  
At least 6 months’ notice is required.  Please introduce 
yourselves to Father after Mass to set up an appointment. 
 
ANOINTING OF THE SICK / HOSPITAL VISITATION 
If you or someone you know is in need of the Sacrament of 
the Sick, please call the parish office or see Father after 
Mass.  Please advise the office of hospital admissions to 
request Anointing or a pastoral visit. 
 
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY  
Call 519-571-8485 for information on food distribution. 

55 Driftwood Drive, Kitchener, Ontario N2N 3A2  �  519-571-9200  �  www.stmarkcatholicparish.org 

 

MASS INTENTION REQUEST FORM 
 
To have a Mass celebrated for a living or deceased loved one, please fill out 
this request form, place it in a plain envelope marked “Mass Intention,” and 
drop it in the Sunday collection, or drop it in the mail.  Your intention will 
be printed in the bulletin and announced at Mass. 
 

If you require a Mass card please call the parish office to make pick-up 
arrangements. 
 

The offering (stipend) for a Mass Intention is $10 per Mass. 

I would like to have ___________ Mass(es) celebrated for 
             HOW MANY? 

 
�  the intentions of (living) OR �  the repose of the soul of (deceased) 

NAME OF LIVING OR DECEASED PERSON(S) 

Please choose your preferred way of setting the date for this Mass: 

�  The date of the Mass does not matter. 

        OR 

�  I would like the Mass to be on this specific date*: ________________________
* Please submit requests as far in advance as possible to reserve preferred dates.   

Sunday Masses may only be requested twice per year.   
All other requests will be satisfied on weekdays. 

Requested by: _________________________________________________________________ 

Daytime Phone # or email: ____________________________________________________ 
 

We will attempt to contact you if we are unable to accommodate your request. 

 “… Th e se ed  i s  s pr out ing  a n d g row ing  ...”����������	
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1665 Superior Drive, Waterloo  Ont N2V 2C8

519-884-3510

REITZEL HEATING & AIR CONDITIONING

Henry Walser
FUNERAL HOME LTD.

AN INDEPENDENT FAMILY -
OWNED FUNERAL HOME

507 FREDERICK ST. (at expressway)

519-749-8467

Remember...
Let our advertisers
know you saw
their ad here.

Jane PetrovichJane Petrovich
B.Sc M.Sc. B.Ed. OCT

Professional
Tutoring Services

All Grades: JK-12
All subjects & including Special

Education & Essay/Report Writing
519-886-0725

oceans@primus.ca

� Commercial

� Industrial

� Residential

� Radiant Heaters

� Gas Furnaces

� Air Conditioning

SPOT

SPOT

Shop LOCAL • Spend LOCAL
Eat LOCAL • Enjoy LOCAL
and support the local businesses

that support your parish

528 Victoria St. N., beside Weston's Bakery
519-745-6136

MEMORIALS
Since 1924 

Delicious Food • Excellent Service
Guaranteed Satisfaction

Catering for all occasions for over 35 years.
Let us serve you today!
519•578•1030

2M
Taylor

ARCHangels

     SACramentals

215 Lancaster St. W.

519.744.8330   

Shopping Locally Saves Gas!

Eat
Shop

Spend
and Enjoy

LOCAL
please 

support the
businesses

that support
your parish

TO ADVERTISE IN THIS SPACE PLEASE CALL
1-800-268-2637

THE PERFECT
TO ADVERTISE YOUR BUSINESS!

SPOT

Alterations & Tailoring
for men, women & children

Custom Tailoring
519.578.6054

milicabojo@hotmail.com

Something for Everyone...

Independent Living &
Full Service. Call us today

for a personal visit & lunch.

44 Lanark Cres.

519-743-0121

FAMILY FUNERAL HOMEFAMILY FUNERAL HOME
Family Owned Since 1946
171 King St. S. Waterloo

519.745.8445
www.erbgood.com

Westvale

Dental

Centre
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"Say the Rosary every day... 
Pray, pray a lot and offer sacrifices for sinners... 
I'm Our Lady of the Rosary. 
Only I will be able to help you. 
...In the end My Immaculate Heart will triumph."  
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This year the Feast of All Souls, November 2, falls on a Monday 
and Mass will be celebrated that evening at 7:00 p.m. 
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The Sacrament of Confirmation will be celebrated on  

Tuesday, November 24th at 7:00 p.m. 
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Oct. 17/18 5:00 PM Mass 9:30 AM Mass 11:30 AM Mass 
Reader: S. Benner T. Angel R. Kubica

Ushers: 
G. Morgan, C. Weber, 
B. Benner, P. 
Fernandez, E. Miller

I./D. Culley, P. 
Drohan,  
L. Koehler, T. 
Lee

T./K. Boettger, I. 
Kangaloo, 
J. Smith, D. Feick

Eucharistic 
Ministers: C. Weber, A. Joseph T. Angel, M. 

Walser
F. Kangaloo, E. 
Weiss
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Holy Land (Good Friday), Cura Pastorum Association (Care 
of Retired Priests), Needs of the Church in Canada, and 
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Church doors are open 30 minutes before the start of Mass, and seating 
is restricted to 30% capacity (first come first seated) until further notice. 
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Isaiah 45:1, 4-6; 1 Thessalonians 1:1-5ab;  Matthew 22:15-21 

,� 3�67���8/� + Alice Da Costa – Justina Costa 
,��3�279����� – Intentions of Parishioners of St. Mark 
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�D��Keira Grogan, James O’Brien, Matilda Simone,  
Cameron Wilson, Abigail Domingos and Darius Knapp.�
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Igor Krivoshlykov & Lacey Beer 
Mark Mahony & Nicole Blommaert 

Egon De Coteau & Tina Casey 
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�

%$	&(&��%,& 	We offer our sympathy and prayers to 
those who lost loved ones during and since the pandemic shutdown: 

� Clarence Voisin
� Stephanie Gaffney
� Ivan Cimermancic

� Marcella Schnarr
� Leonard Smith 
� Alvin Kieswetter

“Eternal Rest grant unto them, O Lord, and let perpetual  
light shine upon them.  May they rest in peace.  Amen.” 
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"Say the Rosary every day... 
Pray, pray a lot and offer sacrifices for sinners... 
I'm Our Lady of the Rosary. 
Only I will be able to help you. 
...In the end My Immaculate Heart will triumph."  
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This year the Feast of All Souls, November 2, falls on a Monday 
and Mass will be celebrated that evening at 7:00 p.m. 
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The Sacrament of Confirmation will be celebrated on  

Tuesday, November 24th at 7:00 p.m. 
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Oct. 17/18 5:00 PM Mass 9:30 AM Mass 11:30 AM Mass 
Reader: S. Benner T. Angel R. Kubica

Ushers: 
G. Morgan, C. Weber, 
B. Benner, P. 
Fernandez, E. Miller

I./D. Culley, P. 
Drohan,  
L. Koehler, T. 
Lee

T./K. Boettger, I. 
Kangaloo, 
J. Smith, D. Feick

Eucharistic 
Ministers: C. Weber, A. Joseph T. Angel, M. 

Walser
F. Kangaloo, E. 
Weiss
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Holy Land (Good Friday), Cura Pastorum Association (Care 
of Retired Priests), Needs of the Church in Canada, and 
World Mission Sunday.��/�����	�������	�����
�
����	 �

� � �%�&�'(�)*+�+�,-&��'��.����)&��'��)/��
��������

�
�� �#���	��0�	1
������

�
Church doors are open 30 minutes before the start of Mass, and seating 
is restricted to 30% capacity (first come first seated) until further notice. 
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Isaiah 45:1, 4-6; 1 Thessalonians 1:1-5ab;  Matthew 22:15-21 
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,��3�279����� – Intentions of Parishioners of St. Mark 
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�D��Keira Grogan, James O’Brien, Matilda Simone,  
Cameron Wilson, Abigail Domingos and Darius Knapp.�
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Igor Krivoshlykov & Lacey Beer 
Mark Mahony & Nicole Blommaert 

Egon De Coteau & Tina Casey 
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�

%$	&(&��%,& 	We offer our sympathy and prayers to 
those who lost loved ones during and since the pandemic shutdown: 

� Clarence Voisin
� Stephanie Gaffney
� Ivan Cimermancic

� Marcella Schnarr
� Leonard Smith 
� Alvin Kieswetter

“Eternal Rest grant unto them, O Lord, and let perpetual  
light shine upon them.  May they rest in peace.  Amen.” 
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St. Mark Roman Catholic Parish 
PARISH STAFF 
Rev. Stephen Murrin – Pastor 
Rev. Mr. Philip Fernandez – Deacon  
Mrs. Pam Olinski – Secretary  
The Parish Office is open by appointment only.   
Please call or email ahead to schedule your visit. 
 

LORD'S DAY MASSES 
Saturday at 5:00 PM  
Sunday at 9:30 AM and 11:30 AM  
 

No Children’s Liturgy of the Word until further notice. 
 

WEEKDAY MASS 
Wednesday 12:00 NOON   
followed by Adoration and Benediction 
 

CONFESSIONS 
Saturday at 4:15 PM  or by appointment. 
 

BLESSED SACRAMENT ADORATION CHAPEL 
Closed until further notice. 
 

PANDEMIC PROTOCOL 
Seating capacity in the church is restricted to 30%.  Doors open 30 minutes before Mass.  Seating will be first come, first served.  Under the Ontario 
guidelines, we ask that: 
� all who are not feeling well, or have an elevated temperature, please stay home. 
� when you visit the church you wear a face covering over your nose, mouth, and chin. Required by the Face Covering By-law 20-035. 
� you practice generous social distancing (minimum 6 ft.) and follow the signs and ushers’ directions. 
� that you use your washroom before coming to church. 

 

WELCOME NEW MEMBERS  
We invite you to become a registered parishioner.  Please fill 
out a form from the church lobby and drop it in the collection 
basket or at the parish office.  Please call if you would like 
Father to bless your home. 
 
OFFERTORY ENVELOPES / PRE-AUTHORIZED DEBIT  
To receive an annual tax receipt for your donations you are 
encouraged to use offertory envelopes and/or to enroll in our 
monthly debit plan.  Offertory envelopes can be requested by 
filling out a parish registration form, or if you are already 
registered, simply call the office to request a box.  Debit plan 
enrollment forms are available in the church lobby. 
 
BAPTISM  
Baptisms are celebrated during Sunday Mass.  Two months’ 
notice is required.  Please pick up a baptism form in the 
church lobby, introduce yourself to Father after Mass and give 
him your completed form at that time.  Dates for preparation 
and the baptism will be confirmed by the parish office only 
after you have met with Father. 
 
MARRIAGE  
At least 6 months’ notice is required.  Please introduce 
yourselves to Father after Mass to set up an appointment. 
 
ANOINTING OF THE SICK / HOSPITAL VISITATION 
If you or someone you know is in need of the Sacrament of 
the Sick, please call the parish office or see Father after 
Mass.  Please advise the office of hospital admissions to 
request Anointing or a pastoral visit. 
 
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY  
Call 519-571-8485 for information on food distribution. 

55 Driftwood Drive, Kitchener, Ontario N2N 3A2  �  519-571-9200  �  www.stmarkcatholicparish.org 

 

MASS INTENTION REQUEST FORM 
 
To have a Mass celebrated for a living or deceased loved one, please fill out 
this request form, place it in a plain envelope marked “Mass Intention,” and 
drop it in the Sunday collection, or drop it in the mail.  Your intention will 
be printed in the bulletin and announced at Mass. 
 

If you require a Mass card please call the parish office to make pick-up 
arrangements. 
 

The offering (stipend) for a Mass Intention is $10 per Mass. 

I would like to have ___________ Mass(es) celebrated for 
             HOW MANY? 

 
�  the intentions of (living) OR �  the repose of the soul of (deceased) 

NAME OF LIVING OR DECEASED PERSON(S) 

Please choose your preferred way of setting the date for this Mass: 

�  The date of the Mass does not matter. 

        OR 

�  I would like the Mass to be on this specific date*: ________________________
* Please submit requests as far in advance as possible to reserve preferred dates.   

Sunday Masses may only be requested twice per year.   
All other requests will be satisfied on weekdays. 

Requested by: _________________________________________________________________ 

Daytime Phone # or email: ____________________________________________________ 
 

We will attempt to contact you if we are unable to accommodate your request. 
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1665 Superior Drive, Waterloo  Ont N2V 2C8

519-884-3510

REITZEL HEATING & AIR CONDITIONING

Henry Walser
FUNERAL HOME LTD.

AN INDEPENDENT FAMILY -
OWNED FUNERAL HOME

507 FREDERICK ST. (at expressway)

519-749-8467

Remember...
Let our advertisers
know you saw
their ad here.

Jane PetrovichJane Petrovich
B.Sc M.Sc. B.Ed. OCT

Professional
Tutoring Services

All Grades: JK-12
All subjects & including Special

Education & Essay/Report Writing
519-886-0725

oceans@primus.ca

� Commercial

� Industrial

� Residential

� Radiant Heaters

� Gas Furnaces

� Air Conditioning

SPOT

SPOT

Shop LOCAL • Spend LOCAL
Eat LOCAL • Enjoy LOCAL
and support the local businesses

that support your parish

528 Victoria St. N., beside Weston's Bakery
519-745-6136

MEMORIALS
Since 1924 

Delicious Food • Excellent Service
Guaranteed Satisfaction

Catering for all occasions for over 35 years.
Let us serve you today!
519•578•1030

2M
Taylor

ARCHangels

     SACramentals

215 Lancaster St. W.

519.744.8330   

Shopping Locally Saves Gas!

Eat
Shop

Spend
and Enjoy

LOCAL
please 

support the
businesses

that support
your parish

TO ADVERTISE IN THIS SPACE PLEASE CALL
1-800-268-2637

THE PERFECT
TO ADVERTISE YOUR BUSINESS!

SPOT

Alterations & Tailoring
for men, women & children

Custom Tailoring
519.578.6054

milicabojo@hotmail.com

Something for Everyone...

Independent Living &
Full Service. Call us today

for a personal visit & lunch.

44 Lanark Cres.

519-743-0121

FAMILY FUNERAL HOMEFAMILY FUNERAL HOME
Family Owned Since 1946
171 King St. S. Waterloo

519.745.8445
www.erbgood.com

Westvale

Dental

Centre




