
�

Parish Staff 
�

������	�
�����������������������
����������������������	�
��������	�������
��
���������������������������	���		�������	��
�������	��������	����������
�������������	��
������������������	������	��� �	��!"�����

�����	�������#�����$�%�&�%�$��
�����	���'��#����'�����$�!��$�%�(�

������������ ������	��
&����	�%������)�%�*�+�&����	�,�����)�%�*��
����!��"��#�"������������������	�&����	�,������
�������$���!��	��	������(��%�����
����������%�$"����$�������	��	����������	���
 �������$"����$�������	��	������	�#�-�����
������� ����������	���
�	���.�������	��/#�0�	��+������
�������1�����
�

&'���( $ �)�'�*�(+, )�'���# ($,��
2�(�����	��'���	�������'���������������&���������������������������
�3�	�����45�67���������&(����������5�7789������������������������
:���������;�	�����2�(�����;�'���	�������;�	������
)	�/2�(���������	�'�����;�(�	����������������������������������������������
�		�������������	�'��	������������	��
��
�����������������������
*�������������������$�����&(�����������&�'	��������������������������
��������������*�������
�
&�#��(-. )�$���($,-(,�
)	�<��	��������	�'���������	�-��	������;�	���������������������������������������
'��(����%����-�����$��		����������;�	� ����������������������
����������������	��������������0��'����

Religious Education Office  
�

=5>�?���	���
0�������	���'�$��.�47@A6�
:���B4A/>B=/5BAB���C��B4A/DDD/4@5>�
�/��������0����	����E�����'���

Rectory Office 
 

:���B4A/>B=/5>A=�����C��B4A/>B=/>7=4�
�/�������0���'��	'�E�(�����������
�����������������������

&�#/�,$#)�'(#-�#-(�,)�'#-�#-*�,�
:��	������	��������(�	���$�(�����'�����������#�'��	����
)�	��	�����	�	��������(�		�-���$�(�	�;�0�	��'F	-���������
#�'��	G����
 012314��546789:53��	��!��.���0�������-���H������������������
	������	���(�	�������	���I)	������((	�0����������
�

 

 Mass Schedule  
$12;9<���
4=;9<��=�77�������������	
$12;9<�>��?@43;9<����D�67�(���
������					
�
 9:@4;9<�B�77������������			
������������������@�77�(�������		
	
 @2;9<����=�77�����
�����������������B�67�����������	�	�������	���	������

���������������44�77�����������������������������������������������������������
���������������45�67�(���
������	
	
	

Confessions  
 9:@4;9<�B�67����/�47�4@�����	����
((���������
�

�Office Hours  
$12;9<�:?4@�
4=;9<��

B�67����/�5�77�(������6�67�(��/�>�67�(����
 9:@4;9<3��

B�67�������45�67�(���


����������� �!�



TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME                               AUGUST 29, 2021 
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   ST. VITO - MOST HOLY TRINITY CHURCH                                  AUGUST 29, 2021 
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Goal: $47,000 � Pledged: $$30,748 

 

We need $16,252 to reach our goals!  
 

Join your fellow parishioners by participating 
which impacts the lives of 2.7 million Catholics 

and our neighbors at nearly 300 parishes 
across the Archdiocese of New York! e A

 

“Whatever you did for the least of my Whatever you did for the least of my 
brothers and sisters, you did for me.” brothers and sist
Matthew 25:40
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TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME                               AUGUST 29, 2021 
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In God
We Trust.

Thank You TO OUR
ESSENTIAL WORKERS

043E (CK) - St. Vito, Mamaroneck  FOR ADS CALL:  800-883-4343  BON VENTURE SERVICES, LLC • P.O. Box 850, Flanders, N.J. 07836

Bienvenidos 
Hermanos

GRUPO DE ORACION

Los Miercoles 8pm-10pm
Centro Parroquial

Oraciones Himnos Alabanza
Sanaciones

Tony & Sons Autobody, LLC
F O R E I G N  &  D O M E S T I C

The Collision Specialists 
Since 1964

914-833-0416
827 Mamaroneck Avenue · Mamaroneck

VINCENT GRAZIANO
JENNIFER GRAZIANO

LICENSED FUNERAL DIRECTORS

Funeral Pre-Planning
Let Us Tell You Why

Let Us Show You How

698-5968 FUNERAL      HOME

100 Car Parking • Centrally Located

Coxe & Graziano
OPEN 7 DAYS · FREE DELIVERY

ALL DRUG PLANS HONORED
SENIOR CITIZEN RX DISCOUNT

(914) 835-1125
Fax: (914) 835-3943
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COLUCCI ASSOCIATES
Accountants and Tax Consultants
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 601 Halstead Ave., Mamaroneck    698-7550

ESTABLISHED 1893

834-0144

JOHN J. FOX
FUNERAL HOME INC.
Providing The Parishioners

 of St. Vito Church
With Warm Personal 

Service For Four 
Generations

2080 BOSTON POST ROAD
DIRECTOR

EDWARD J. FOX 

ALPIAR & PAPA
!�"#$��%'
"*'%!�+!","

Since 1972
Rick Alpiar

Ann Papa - Alpiar
./����	���
�0

+�������	 834-1011

ANDRES BERMUDEZ HALLSTROM, ESQ.

650 Halstead Ave., Suite 201B-1
Mamaroneck, NY 10543
�������	
�	�
���	���������	
�	�
����

Hablo Español

ATTORNEY/ABOGADO

R.G. Ortiz Funeral Homes, Inc.
353 WESTCHESTER AVENUE · PORT CHESTER, NY 10573 · 914-939-1027

Foley Hardware

834-7200

2088 Boston Post Road
Larchmont, NY

Repairs · Sales · Rentals · Restorations

914-315-1009
www.10538bicycles.com

FREE PICKUP & DELIVERY SERVICE!
146 LARCHMONT AVENUE · LARCHMONT, NY 10538

Larchmont  
Vision Care

834-1844
6./�7;;�'�'<'�$�,7�*�$!"�!7�'$"

Dr. Gina Rossillo ~ John Dello Russo
1919 Palmer Avenue · Larchmont

HA R R I S O N  F U N E R A L  H OM E
Licensed Funeral Directors

 

 

SUPPORT  
YOUR LOCAL  
BUSINESSES

purehandsinc.com
sales@purehandsinc.com

Social Media: @PureHandsUSA

NICOLE PONTE
Regular & Aloe Isopropyl 
Hand Sanitizers, Artisan 
Soaps & Specialty Gifts


