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January	31,	2021�

											Envelopes:						$1,964�

											���Line:											$				165�

											Other:	� 							$									0	�

											Total																		$2,129�
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St.	Paul	the	Apostle�
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Our	Lady	of	Mount	Carmel�

���������������

Church	of	St.	Adalbert�

����������������

�����������������������

Reconcilia	on By Appointment�

Mass	with	Father	Frisoni	�

on	TV	and	Online�
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Rev.	Matthew	H.	Frisoni�
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Toni	LaFond�
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Arlene	Parisi�
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Katie	Parisi�
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Diane	Bouchard�
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�

Carol	Phillips�

��������'�0���1������������#��"������������������#������	�
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Mickey	Torre�

��������'����!����������	���#������
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Diane	Baltazar'������������

Joan	Nikolski'����!����������	���

David	Rossi'�0���1������������#��"����������!����������	���

MASS 	 SCHEDULE �

OUR 	TEAM �

Our	Lady	of	Mount	Carmel�

1255	Pleasant	St.�

Schenectady,	NY	12303�
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��������������������

Parish	Of(ice	Hours�

Monday,	Wednesday	&	�

Thursday		9:00	AM�12	Noon�

St.	Adalbert�

550	Lansing	St.�

Schenectady,	NY	12303�
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������������������

������������� ��������

Parish	Of(ice	Hours�

Tuesday	&	Friday�

9:00	AM�12	Noon�

�

�

St.	Paul	the	Apostle�

2777	Albany	St.�

Schenectady,	NY	12304�

�����!!������

�"����������������

�"���������

Parish	Of(ice	Hours�

Monday	through	Friday�

9:00	AM�12	Noon	�

�

�

HOW	TO 	REACH 	US �

We	truly	appreciate	your	continued	support!		We	understand	that	we,	the	church	included,	are	all	facing	�

the	same	economic	challenges.		You	may	donate	by	US	mail	or	leave	in	the	of�ice	mail	slot.		�

Also	for	your	convenience,	online	giving	is	available	by	going	to	any	one	of	our	church	websites.�

�������� !"���

Pledges & Gi�s Received  �

��"�#����!$ %�

S	ll Needed: ���$! �

%�&�'��(������

�

��������!"� ���

Pledges & Gi�s Received �

�%"�#��%!%���

S	ll Needed:  ���!$%��

%'��(������

���������!"$$�

Pledges & Gi�s Received �

$�#���! ��

S	ll Needed:  �"! "��

"%&"'��(������

January	31,	2021�

� Envelopes:						$3,028�

� ���Line:											$				825�

										�����#� 						$									0�

� Total																		$3,853�

January	31,	2021�

� Envelopes:					$3,473�

� ���Line:										$				675�

� Other:															$									0�

� Total																	$4,148�
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ASH	WEDNESDAY	MASSES �

February	17,	2021�
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"���������#$�������$�������$�����������$������!��

�������%��%��$�������&$'$���(����$����������

&$��$�$��������������������)�������$�����

#$����$���������������������������������

$����$�$��������������*+�����)�����!�$�'��$������

,����	*�����$�%�����$�%)�������$������������$�-���

���������������������#����������������.������)�

�'�$�$�%���������#$���������������	��
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*The 8:00 AM Mass will be �ilmed and posted later 
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������������(��#�

$��person	Stations	of	the	Cross	will	be	held	on	

Fridays	during	Lent	beginning	on	February	19.		�

					Our	Lady	of	Mount	Carmel	Church� 12:00	NOON�

						Church	of	St.	Adalbert� � 12:00	NOON�

						St	Paul	the	Apostle	Church� � 			6:30	PM�

More	details	will	be	published	in	our	next	bulletin,	

our	websites,	Facebook,	Twitter	and	Instagram.�
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Our	Lady	of	Mt.	Carmel �
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������19	Emotional	Support	Helpline.�
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COMMUNITY	BULLETIN	BOARD�
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2020	CONTRIBUTION	STATEMENTS �
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contact your parish of�ice. �

�

April	22,	2021�

Make your gi� or pledge today �
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Faith	Formation	2020	
��

Kindergarten	through	11

��

	�����

+�%$�����$���$���������$�������

�����22�����$�������$��	#��!�	���2�

�

�

First	Reconciliation	and	First	Holy	Communion�

�

(��$�'$������������������$�����������������������������������3$����

+�����$$��$�������3$����4���������$�����%���������$�%�����

���$�%�������	��(��������������������������$�%��������$�������

,��#$�%�5�������$�	��6�$��$����������!���$�������������$�7��$���

8��������������$���������-�����$�%���$����������$������$���#$�

!������$�������������%��$��	������$������������������������������

���$�%��������$�7��������9��������$����$���	��(��#$����$�����

����9����,��#$�%�5�������$��$�'$���������������$�������������	���

������$��������:� �;��� ��������

3�!������<)�=�=�)��������>)�=�=�)����$���)�=�=�	������������
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�

REL IG IOUS 	EDUCATION 	AND 	FA ITH 	FORMATION 	 �

Baptism	Preparation�

�
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your baby’s birth certi�icate and 

prospective godparents’ Con�irmation 

certi�icates������!�����'$���������������

�������������������?���$�����������$���

����$��	���'$�;�:�������$���������$����

�������#��	��3�������-��������@�$���	�

3��������$�������$���������

��%$�����������������������%�����

��������������������������������

�

Arlene	Parisi	or	Katie	Parisi�

���	���	0506	or	

arleneparisircffp@gmail.com	�

�
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REFLECTION	FOR	TODAY�

'�� ����� ��������� ���� ������ � ������ ������&� � ������

������&�������������&��������������	���������	(���������

�������)�� 	�������������� �*���������� �	��"�illed people, 

�����	��� 	�� ���� +���&� ���� ��	��&� ���� !�������&� ����� ���

)���� 	��������	����������������� ���������� �*������
�� ����

)��������&��������
��������,����	��� ������	��������	������

���
�������&� �	�	��� ���)�� ���-��&� ����	�	�������+���� 	���	��

*���� ��� *����&� ��� ��	��� ������ ��� ������� �������� ���

��.��������	�������	��	������	��	������

FAMILY	PERSPECTIVE	BY	BUD	OZAR�

#�� ����/�� ������� ������ ����� ��� ���� 0������ ��� ������� ���

�	���1� ��� ���2� 
��� �	��������� ���� 0�	���/�� ������"	�"���

��� ����� 	���1� +	)�� ������ ��� ����� ����� ��� ���2� 
��� ���
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St.	Paul	the	Apostle�

Saturday	2/6/2021………………………4:00	PM	�

&�!!$����$����A���	�B$���������
������$����

�����C����#�-$�A�3��$��

�����������-$�#$�D�A�+���������$����

�$���C�����A�6��$������������$�$�

�$������������;E����C�!$-�A�C�!$-;+�����3��$��

��$���+$��$��A�E�����������$������

B$����$�$�A�3��$���

Sunday	2/7/2021……...……….…….……8:00	AM�

�������������A�E��������C�����3�$���

&������+�'���A�4��!���)�?$�

�$������������;E����C�!$-�A�C�!$-;+�����3��$��

���$��������-�A�C�!$-;+�����3��$��

���-����-�A�C�!$-;+�����3��$��

3��?��!�%���A�*(������?�����4$�*����$���$�$������

Saturday	2/13/2021………………………4:00	PM	�

&�!!$����$����A���������F��������$�$�

+����F�����6�$��A�3��$��

�����������-$�#$�D�A�E����&���������

3���-�+�DD��A��������������������$�$�

�$������������;E����C�!$-�A�C�!$-;+�����3��$��

���$��������-�A�C�!$-;+�����3��$��

���-����-�A�C�!$-;+�����3��$��

,����C����A�E�����������$������

C�������%������A���������F��������$�$��

"�����$��������������$��&�!�-$�AC�$��$���$�-���

Sunday	2/14/2021……...……….…….……8:00	AM�

���$��������-�A������C�������

�$������������;E����C�!$-�A�C�!$-;+�����3��$��

+�����F����$��,�DD���$�A���������,�DD���$�

�$'����3�!�$�A���������,�DD���$�


����?������A���������,�DD���$�

3����B����$���A���������,�DD���$�

?��G��$������
�$������B����$���A���������,�DD���$�

H������������A�
���
���$�F�E�����C$�%������

MASS 	 INTENTIONS �

Our	Lady	of	Mount	Carmel�

�

Sunday	2/7/2021…………………..……11:00	AM�

�����F���0���������-�#�-$��

����������A�,����;,������$������$��)����$��$��)����$�)��

�������������?������)�����)�E���)��$�����F�I$����

�������������,����;,����;,������$�����+����F�,������

H�������	������#�-$�A��$-�)�������)������

E�������	�6��G$�-�A���	��������	�,�����+�����

"�����F�(�������#�C���D�-�A�&�D����-$�3��$��

E�����F��������(��'���A��������F�
��$��(��'���

�

�

Sunday	2/14/2021…………………..……11:00	AM�

E����F�E�����-��D����A�C�����F�E����?��-���

H������F�E����C#$��-�#�-$�A��$-�)��������F������

,������	�+���)���	�A��2��,������	�+����

 �������$'�������E������6��G$�-�A�H$D�!�����.�������

?��!����E����F�4�����E����A�
��$��F��������(��'���

+$���&$�������A�I�'�-�3��$��

E���$��������$�-�A�I�'�-�3��$��

�

Sunday	2/7/2021…………………….…….9:30	AM�

6����$���B�����A�I�����

6��������������A��$��������������

���$������$���?�DD$�F�E���$���C$�%�A�?�����,������

?$�������E�������������A����;$�;��#�+$�����������$$��

�����$�����+�����?����%$��A��$����;$�;��#�F�3��$��

��%���"���%���A�+��D$�3��$��

>������$'�������3���-�������D��A�6�������F���$�����

���$'����������$������DD$�A�&��%������$���

3�����������$�DD��A�6��$�+�����

 ������$'�������E�������?�����A�����+���������

C$�-�
��������A�E�����F�I�����?������

�$$��F�+$�����������A�B$�-$�F�E���&$�������

Sunday	2/14/2021…………………….…….9:30	AM�

��$%$���,������F�+�������!�$�,������A�?�����,������

&�������F��������������)���	�A������F�E$��C���

"�����C���A������F�E$��C���

������&�!�����-�A�3��$��

��������3	�+�����A�($���F�3��$��

�����%����������A�3��$��

�$������$��$���A�E�����F�I�����?�����

�������$'�������������	���$D$��A�&��%�����6������

E����C�'���'$��A�B$�-$�E���&$�������

3�����������$�DD��A�������F�����6��$����F�3��$��

�J������$'�������+������������A�
$���F�3��$��

����$�����'���A�3��$��

,�������$����)���	�F�,�������$����)�E�	�A�E�����$�����

������&$
����A�&��%�������%���
��$��$�F�3��$��

February 7, 2021 

Sanctuary Candle 

 Winifred Cimmino  

By 

Toni Renna 

St.	Adalbert�

Memorial Candle 

 Anthony & Marie 

Mauriello 

 By  

Daughter Marlene  

+����!���$�����������������

Francisca	Nasim�

#������������������$����������	�



THAW
WET BASEMENTS MADE DRY. 
CALL NOW BEFORE SPRING.

235-0267

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

THIS SPACE IS

Altone Electric, LLC
Commercial, Industrial & Residential 

Installation & Maintenance
Over 30 Years Experience
David W. Davenport, Owner

400 Lang St. • Schenectady, NY
(518) 370-0677        Fully Insured/Licensed

465-8878
www.ehchvac.com

Sales • Service
Design Build Installation

Commercial • Industrial • Air Conditioning 
Heating • Building Automation • Process Cooling

Maintenance Contracts

Quality People Building Solutions.

HEATING AND COOLING INC.

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Paul The Apostle, Schenectady, NY 03-0820

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

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

Hearty • Healthy • Homemade
Banquet Room for Any Occasion

Fresh Desserts Made Daily • Take Out Available
518-393-7720518-393-7720

2630 Broadway, Schenectady

The Banquet & Ballroom
Facility For All Occasions

Weddings • Banquets • Dances • Corp. Meetings
  Accomodates Up to 400
  CALL FOR RESERVATIONS!
 518.456.3995
 AlbanyPCC.com

225 Washington Ave. Ext. | Albany, NY

Katie O’Byrnes
IRISH RESTAURANT

Check us out for great food and entertainment!
Serving Lunch and Dinner Monday – Sunday

121 Wall St. (corner of State & Erie Blvd.) • Schenectady NY
518.395.5999

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

Brenda Ziegler
Licensed RE Salesperson

Cell: (518) 421-1816

BrendaZiegler@HowardHanna.com
480 Balltown Rd. | Niskayuna, NY 12304

Parishioner

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

Traditional Funerals • Cremations 
PreArrangements • Monuments

Griswold Funeral HomeGriswold Funeral Home
1867 State St., Schenectady1867 State St., Schenectady  

  518-374-6188518-374-6188  
  Family Owned Since 1932Family Owned Since 1932

Peter O. & Leah R. Kucera • Michael J. May
Alicia C. DiCerbo • Terry VanVaulkenburgh

www.sbfuneralhome.com

Glenn’s Auto Body
In business over 25 years

 1125 Altamont Ave
 Rotterdam, NY 12303

 518-355-8835 
For all your auto body needs

In memoriam of
Doris J. Neals


