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Parish	Of�ice	Hours�

Tuesday	&	Friday�

9:00	AM�12	Noon�
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St.	Paul	the	Apostle�
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If you need assistance, please call your parish of�ice.�
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Collection	totals	not	available	for	last	week’s	bulletin.�
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Please	help	by	giving	to	the	collection	on	September	25/26,	2021�
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Everyone	is	welcome	and	encouraged	to	join	us.�
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St.	Adalbert�

September 19, 2021 

 

Memorial Candle 

Esther Carnevale  

By Frank & Sharon Renna 

 

Sanctuary Candle 

Rosemarie DiPietro  

By Frank & Sharon Renna 
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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

Great Food & Cakes
For Any Occasion

518-393-2600 | 1801 State St., Schenectady
www.blueribbonrestaurant.com

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

Hearty • Healthy • Homemade
Banquet Room for Any Occasion

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

2630 Broadway, Schenectady

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

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

Barrymore’s
Wine & Spirits

1456 RT 9P  |  Saratoga Springs

25 kinds of Polish Vodka available

518.583.2673
barrymoreswineandspirits.com

CAFE
Lorenzo’s

Wed. - Sun. from 6am - 4pm  Wed. - Sun. from 6am - 4pm  (Monday and Tuesday Closed)(Monday and Tuesday Closed)

 Serving fresh home cooked meals and delicious coffee.

518-372-2219  |  WWW.LORENZOSITALIANCAFE.COM 

Family owned and operated since 2013

WE ARE OPEN!!!!
NO APPOINTMENT  

NECESSARY!
We are practicing social distancing, so 

please wear a mask when you come visit

3361 SOUTH THOMPSON, SCHENECTADY 
518-630-5055

591 COLUMBIA TPKE, EAST GREENBUSH 
518-477-4753

TIRES & AUTO REPAIR IN EAST GREENBUSH & SCHENECTADY

This is a Medicare Supplement insurance solicitation. 
A licensed insurance agent/producer may contact you.

      Confused about Medicare?
Let me explain the latest changes to Medicare
 and show you what it does and doesn’t cover. 

Karen Lancto, Unit Sales Manager
518-878-4417 • karen.lancto@bankerslife.com

Underwritten by Bankers Conseco Life Insurance Company BLNY-161864

Banker’s Conseco Life, 
7 Southside Dr. Suite 208

Clifton Park, NY 12065

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


