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Pastoral Staff�

 

Pastor:�

Rev.  Jeffrey L’Arche, M.S.�

�

Deacon:�

Michael C. Ryba,�

Director of  

Finance and Administration�

�

Trustees:�

Daniel Nagle�

Claudia Somers�

Contact  

Information�

 

Telephone:�

(518) 843-2951 

�

Fax:�

(518) 212-6493 

�

Address:�

St. Stephen’s Church�

P. O. Box 81�

51 Pawling Street�

Hagaman, NY 12086�

�

Email:�

ststephens07@albany.twcbc.com�

�

Website Address:�

�����	�	���������������������

�

Facebook Page: 

�	�	���������������

Parish Secretary:�

Barbara Moore�

�

Office Hours:�

Monday – Thursday�

8:00 am – 12:00 noon�

Closed on National Holidays�
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Ministry Chairpersons�
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Fifth Sunday of Lent 

March 21, 2021 

�����������	���
�����

+������

�������	��,���

�����������������	���



��������������������������������������������	
��

�����������������	
�������

�������������	�������	�����

����� ��������
������������ �!�	"�

� � � ���������	
�����	��

� � �#���������#�	�$���%��$���������	���

��������� � � ������������
��	���

� � ���������&��'(	�	�

� � � ����������	�������������������	��

�)*�� �������	
������$��+	
���!%��$���������	���

���,� � � ���������	�����	���������������

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

� � ��&�����-�''	�$� � ��

� � � ��������"����	����#�	�$���

��������

� � � �%�������
��	�	���

�.*�� �������	
� ��	���	�������	�����

����� �����������������������������������������������������������������������������

�)/��� �������	
� ��	���	�������	�����

�������

0/ �� ��� ��	���	�������	�����

���1������������������������������������������������������������������������������������������������

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

����� � �

2+3�� �������	
������	���	�������	���������������������������������������

���4���� �� �

�����������������	
�������

�������������	�������	�����

���5� ��������
�����63#37������

��������������������������������������$���8�&	��9	:	���"�;�"��

� � � ����������#&������#���

� � �/������;�''�<���

��������� � � �������������������������������

� � ��&�����-�''	�$�

� � � ��������"��	��	���'����(	��

�)*�� �������	
�����=�7���)* �>��?�����

��������������������������������������=���3.*��?�����7.+ �

� � ���������&��'(	�	�

� � � ��������)	������*�����+����	$�����

� � �������� �=	'	� �

� � � ���������	������� 	���+�*�#���

� � ���'�@	�$��	��'�!	"� �

� � � ��������+�����,�������

� � ��2�	�"���	���	"%,������������	���

� � � ������������
��	��� ���

�������-/ )7/��

�	��$	��������������������������������������������$	��

��%�����&
��������'�((�"��������������)�*(����+�,(�((����

����������������������������������������������������,,�*(���-�"���
��

� � �������������������������.�*(�"��/������

�

��%����"���&
���.�*(�"�����������������������0�*(����

�

������-��%����"���&
�

.�*(�"����

�����*12(����������������3������
��4��5��������

0�*(������

�����*12,����������������������6�������

-.7>�0//&���-/ )7/�

�����	�����

-�'������$	���������������'�,�������������5�����
�

#��$�2��$	�������������������'���������������5�����
�

-�'���	��$	����������������'���������������5�1���
�

/	�������$	����������������'�1�������������5����	
�8�,�����	
�

�����������������������������������������������������������,,����	
%��	�����

�������������������������������������������������������������������
%7	����

��������������

-�'������$	���������������'�,�������������������
�

#��$�2��$	�������������������'�������������,����������

���������������������������������������������������������	�������?�����������

-�'���	��$	����������������'��������������5�1���
�	�������	���

/	�������$	����������������'�1�����������������	
�

A7/��3*#�.2�2.. �

�

2�����??�;�''�('����?��$��'	��$���������'�	���?�����

�������������-�'���	��$	��	��,,����	
��

�

-�'���	��$	��	��������	����

,�����	
��8�,����������

���������	����
����	������	�������	����	

��	����	��	����	��	��	��������	 ����	!��	��	

��"	�������#�"	



�

�����������	
�������

�

����������	
�������������������������������������

������� !����"����#������$��%�&����������������������'����

�	
������(��������������'����'������������������)����

�*�+��!���

�

,-..�,"/-0������1��%������2������*���3������������  !���

������������������������������������������������������������������������������������������

4������������+5!��������������������������������,�����������*!���

,��������4�����6��#���������*�!���

������������������������

�����������������������������������������

����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������

���	(��������	����)������������	����&������	��������������������������	�&������	��-�#������� �	���	���
�����������	������������������������

�����	����������������

���������
����.��	���	����
��(�����	�&��������������	����������
���&�������������������$�	��	����

�	���
��������	�&$����	���
���&�����������	���
����������"�����#�
����	�/��)����	���������	�&�	����
��#���	(����	���,����� ���

������
�����������
�,���������������	���#�����������0�������������������	�	�&��������
�������)����	�������	�����������

&�������	���������������	�����������#��	&����
��	
���� ����	����������#�������	.����	������	�&���)����	�������	����������,���

���������������0��	�������	�������	������� �	��	����������	�&��
�)���1�������������������
������	
�����������	��	��#�����,���

��������	��������$�
���	�&�����&�����������������������	�&�
������������������������	����#�$�	��	�����������
���#���������������������

	��	(	�#�����#����������#�	��1��23�������
���$������	��������������������4�

�����5���������	���	����
�����������&������������������������	����������� ��������������	���
��������	���"�#�������	�&����

,����������	�&�
�������&�������������	�����&������������������������&�������	�&��6�����������
���#����'#����	��	������

���#������	(����
���	��%��������������	
�������
�����	�%��#�������	�&���
��	����������������(��&�����(��#����������
�#�$���

����	���	���������(	������
������	�����������������������������������������	���������1���

��������������	�
����	��������������
������������������������������������
�����	��������������	���
�������������������

����������������������	���������
�����
�������������	�������
�����������������������������������������������
�������
�����

�������
���
����
���������������������������������������
�	����������	�������������������	������������ ��������������

���5��7����#�-�	�����	����	(��	�(��������	���#�����	�������+	��������������#�����#��#�	
	��������&�������&�������������

����#&��#���#��
#���"�����	����#�	��/�������	�������������������(��$�������������&�����&��������8�#���#��$����

"�#���������	����
�#��	��������������	(���������(���� ����	���	��������	
���#���(�����������������#��&	
�$��������&	(��

������
#�����	�����	����
������������#���	����#��+	���������������	�	�&�����������������������	���������������(�����$�

9:;:;�:<������������������#���=;$�:;:<>��������#��&	
�����	����������1??�����������	��������������&������	��������

�����������+	����������������@;�A����	���(��$�������$�A8��<::;:���*������������(��#�����������������	����������
�

��#�����	��������#��������������#�����	����

�������&	
����5�����������������	�$��#�����	������#��+	����$������������

���(����#�������#��
��	�������#&����	��)����������������������������������
���#��
��	��7���	(����

�

5	���&���	�#�����,��7�������	�&�$�

�

����

Father  Jeffrey L’Arche�

3������7��3�����8��$9�!�3!�$�!���

�

��

������������������������������������������

����'�	�6	��0����������������$��	$�:�����������������������������������������������������������������������������������������

��

��������"���������������A���2	���''�����������������������

�'�
����A	�"��B����������A��	��	��������������������������������������������������������������������������������������

�'����$	���
���������������������	�=	;'	"�

#	���7�"�����
��������2�	��=����	!�"�

����3.*��.2��-/��+.���	�$��A/*/ 3��3.*����������

2��$	������7����

�

���������������������
������������	�������,����������

��+�-�+/�/�A+�*�/��

�

�

�

�

�����������������
��������������
���������������

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

������ �=	'	��

�����������#�����
��

�	������� 	���+�*�#����

�

�������	���
��������������
���������������������

	����������	����(	�&���������
��

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

�����������#�����
��

����
��	���

�9�����89����!��������6�!$�����������������������������

��:�!��$��:�.�((�"����:����������������������������

�:%��:�3���&�%�

A	("	�(��	$�;�''�(������	'������

;��"��$��?�=	'
���$	����������������������������������������

.�$�����	��(���	''�$�����������

�??����	���,���1�%�C�,"	



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Stephen, Hagaman, NY 03-1004

AmsterdamAmsterdam
Funeral Chapel

Truly a Family Owned Funeral Home

PRICE GUARANTEED • PRE-ARRANGEMENTS
Edmund L. Cechnicki

Debra Warren Cechnicki
13 Belmont Place • Amsterdam, NY 12010

842-3113
Guzielek - Pomykaj Funeral Home

171 Guy Park Ave •  Amsterdam, NY
518-843-1920

Love. Honor. Remember.

Somers Motors
Used car sales and 

Complete Auto Body 
& Mechanical Repair

Snow Plowing for St Stephen’s

518-883-7170
1089 Co. HWY 126, Amsterdam

Cioffi • Slezak • Wildgrube P.C.
deborah a. Slezak  attorney at laW

1473 Erie Blvd., 1st Floor, Schenectady, NY 12305

(518) 377-6700 Fax (518) 377-6110
dslezak@cswlawfirm.com

LETTER
MEMORIAL INC.
MONUMENTS, MARKERS & MAUSOLEUMS

A Proud Firm Serving A Proud 
Community with Quality

(518) 725-7321
522 N. Perry St. • Johnstown, NY
lettermemorial@frontiernet.net

160 Market Street
Amsterdam, NY 12010

Bob Vassi  518-441-7599
VassiRealtyInc.com

Your Friends, 
Just Around the Corner 

201 South Melcher Street, Johnstown, NY

518.762.5488 
www.pineviewcommons.org

Sarah Jane Sanford
Adult Home for Women 

518-842-4350
69 Guy Park Ave., Amsterdam NY 12010

Sarahjanesanfordhome.com

Serving Women  
Since 1904

Contact Judy McNee to place an ad today! 
jmcnee@4LPi.com or (800) 477-4574 x6451 

518-883-3415

GOT INSURANCE?
I’VE GOT

JANKOWSKI!


