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Rev. Matthew H. Frisoni, Judicial Vicar of the Diocese of Albany and Pastor 

Parish Trustee:  Marlene Mauriello 
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Our Lady of Mt. Carmel Parish

Our Lady of Mt. Carmel Parish

Our Lady of Mt. Carmel Parish
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REFLECTION FOR TODAY 

Sanctuary Candle�

    Memorial Candle 

 

    Mike Pallante  

   By 

       Ermandina DiCocco    
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       Lena & Edward  

      Renzi, Sr. 

    By 

        Daughter Sharyn         
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Readings for the week of August 2, 2020 

 

Sunday: Is 55:1-3/Ps 145:8-9, 15-16, 17-18 [cf. 

16]/Rom 8:35, 37-39/Mt 14:13-21 

 

Monday: Jer 28:1-17/Ps 119:29, 43, 79, 80, 95, 

102 [68b]/Mt 14:22-36 

 

Tuesday: Jer 30:1-2, 12-15, 18-22/Ps 102:16-

18, 19-21, 29 and 22-23 [17]/Mt 14:22-36 or Mt 

15:1-2, 10-14 

 

Wednesday: Jer 31:1-7/Jer 31:10, 11-12ab, 13 

[cf. 10d]/Mt 15:21-28 

 

Thursday: Dn 7:9-10, 13-14/Ps 97:1-2, 5-6, 9 

[1a, 9a]/2 Pt 1:16-19/Mt 17:1-9 

 

Friday: Na 2:1, 3; 3:1-3, 6-7/Dt 32:35cd-36ab, 

39abcd, 41 [39c]/Mt 16:24-28 

 

Saturday: Hb 1:12—2:4/Ps 9:8-9, 10-11, 12-13 

[11b]/Mt 17:14-20 

 

Next Sunday: 1 Kgs 19:9a, 11-13a/Ps 85:9, 10, 

11-12, 13-14 [8]/Rom 9:1-5/Mt 14:22-33 
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Aug 2       Ann Forth 

Aug 9       Marianne Cristello 

Aug 16     Lina Antenucci 

Aug 23     Marie Gardner 

Aug 30     Rosalie Claughsey 
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                July 26 

Regular      $  2,393.00 

Weekly Online $  130.00 

Candles     $    67.00     

2nd Collection   $  297.00 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady of Mt. Carmel, Schenectady, NY 03-0802

  JoAnn Adamec, CBR 
 SRES and ABR ®

 Licensed Salesperson
 jadamec@bhhsblake.com

 

 2331 Troy Schenectady Rd.
 Niskayuna, NY 12309
 Phone: 518 428-4305

        Berkshire Hathaway HomeServices Blake, 
        REALTORS® is an independently owned 

        And operated member of BHH Affiliates, LLC

DeLegge Funeral Home
1346 Chrisler Ave.  346-3562

“WHEN YOU NEED SOMEONE YOU CAN TRUST, CALL ON US.”
We’ll walk beside you and guide you through one of life’s most difficult times.

And, we’ll help you control funeral expenses.

Pre-need and at-need counseling

Family Owned Since 1956

 AUDIO AND
 APPLIANCES

3125 CARMAN ROAD
ROTTERDAM, N.Y. 12303

518-355-1020  FAX 355-1061
WWW.TOWNETV.COM

Ferrari’s
Ristorante
AUTHENTIC ITALIAN FOOD

For all your special occasions
Banquet Facilities For

up to 65 people
catering From 10-500 people

ANTHONY & JOE FERRARI 
1254 Congress St., Schenectady

518-382-8865

Daly Funeral Home, Inc.
Family Owned & Operated Since 1930

Lawrence H. DaLy, Sr. Mgr.
SuSan e. DaLy

Lawrence H. DaLy, Jr.
MicHaeL T. MeagHer

In Loving Memory of Douglas M. Daly
242 McClellan Street             374-1600

PAREENE 
Contracting Inc.

Demolition Specialist • Excavation 
Sand & Stone Deliveries

Water/Sewer Install & Repair
Emergency Services Available

ERIC PAREENE | PRESIDENT
211 St. Hwy. 67 • Amsterdam, NY

Office: 518.842.9303 Cell: 518.365.1371

Family Owned Since 1963
Auto  • Home • Business  • Life

LEONARD R. ANGERS • CHERYL ANGERS
RENEE McDONALD • MICHAEL LITZ

518-355-8030
15 Angers Ave., Rotterdam, NY 12303

WALTER’S AUTOBODY
Full Service Repair 

& Body Shop Facility
Foreign & Domestic Auto RepairForeign & Domestic Auto Repair

Trucks - Gas & Diesel • Fleet ServicesTrucks - Gas & Diesel • Fleet Services
Collision Repairs & RestorationsCollision Repairs & Restorations

38 Years of Quick, Reliable, Ethical, 
Professional Services

Get the Job Done Right! Call us Today!

518-382-7841
1305 Crane St., Schenectady NY 12303

www.waltersautobody.com

Hearty • Healthy • Homemade
Banquet Room for Any Occasion

Fresh Desserts Made Daily
Take Out Available

518-393-7720518-393-7720
2630 Broadway, Schenectady

Contact Gary Zakrzewski to place an ad today! 
gzakrzewski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6413


