
 

February 14, 2021| THE SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

You are welcome here! 

Church of  the Holy Spirit 
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Live stream Mass Schedule: 

Saturday 4 p.m. Vigil Mass 

Links can be found on  

Youtube channel  

Holy Spirit Church eg 

Contact us: 

667 Columbia Turnpike 

East Greenbush, NY 12061  

518-477-7925  

http://hsceg.org 

Due to physical distancing during 

the COVID 19 pandemic,  

the parish office is closed.     

Please contact us by leaving a 

message or by email 

Our Seasons of Faith website: 

holyspiritchurcheg.weebly.com 

Follow us on: 

Twitter: @HolySpiritEG 

Facebook: @holyspiritchurcheg 

Instagram: @holyspiriteg  

REOPENING INFORMATION 

 

Here’s what you need to know before you join us for Mass: 

�

�You will need to bring your own mask and sanitizer. 

 

-Gathering before and after Mass is discouraged. 

 

-Seating in the church has been modified to maintain social distancing. 

�

�Ushers will ask for your name upon arrival.  This is to assist in contact 

tracing if a case of COVID 19 is detected in a parishioner.  All 

attendance records will be sealed and destroyed after 30 days if no 

case emerges. 

�

�The communion process will take a bit more time.  Follow the ushers’ 

cues and be patient.  

�

Thank you for your cooperation and patience as we work to keep 

everyone healthy and safe!  Please feel free to contact us with any 

questions or concerns that you might have.  We look forward to seeing 

you again!  
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SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Saturday 2/13—Weekday in Ordinary Time 

4:00 p.m. Vigil Mass:  

� Dolores Ciacchia—Req. by Ella and Tessa Miano 

� Elizabeth Ann Van Buren—Req. by George Barna 

Sunday 2/14—Sixth Sunday in Ordinary Time 

8:30 a.m. Mass: 

� Genowefa Kwitdowska—Req. by Ella and Tessa Miano 

11:00 a.m. Mass:  

� Elizabeth & Dr. Abraham Dearani—Req. by Barbara Utter 

 

Tuesday 2/16—Weekday in Ordinary Time 

9:00 a.m. Mass—Intention Available 

Wednesday 2/17—Ash Wednesday  

9:00 a.m. Mass—Intention Available 

6:00 p.m. Mass—Intention Available 

Thursday 2/18—Thursday after Ash Wednesday 

9:00 a.m. Mass—Intention Available 

 

FIRST SUNDAY OF LENT 

Saturday 2/20—Saturday after Ash Wednesday 

4:00 p.m. Vigil Mass:  

� Mary Ann Zimmerman—Req. by Lawrence & Linda Rowes 

 

Sunday 2/21—First Sunday of Lent 

8:30 a.m. Mass: 

� Intention Available 

11:00 a.m. Mass:  

� For the people of the parish 

CELEBRATING THE SACRAMENTS 

Through the Sacraments, God shares his holiness with us so that we, in 

turn, can make the world holier.  (USCCB) 

Sacraments of Healing 

Reconciliation 

� Saturday from 3:00-3:30pm or by appointment 

Anointing of the Sick (and homebound visits) 

� Available by appointment, for any stage of illness 

Sacraments of Initiation 

 

Congratulations as you begin and continue your initiation.  These three 

sacraments provide the foundation for a life of Christian faith.   Formation 

and preparation begin with forming faith.  Join us for Seasons of Faith as 

we journey together as a parish family. 

 

Baptism—is available at any age.  Please contact the parish office. 

 

Eucharist—Student candidates must be at least age 7 by December 1st 

and be participating in ongoing Seasons of Faith Gatherings for at least 

one year prior. 

 

Confirmation—Student candidates must be participating in Seasons of 

Faith for at least one year prior to beginning formation for Confirmation in 

the spring. 

Sacraments of Commitment 

 

Sacrament of Marriage—Congratulations on your engagement!  Please 

contact the parish as soon as you are engaged, at least six (6) months in 

advance.  Pre-Cana is expected. Wedding dates will be scheduled after 

meeting with the Pastor. 

 

Holy Orders and Religious Life—Congratulations as you begin your 

discernment. Please contact the diocesan Vocations Office at 

albanyvocations.org  (518) 453-6690. 

 

Please contact the office for more information or to set up an appointment.  

We look forward to accompanying you on your sacramental journey.�
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 420 Columbia Turnpike 518.477.4163
 Rensselaer, NY 12144 info@beckersfarm.com

East Greenbush - Across from Columbia Plaza

Your Hometown Garden Center

Individual customized care for 
all of your Physical Therapy needs.

Deborah A Ciprioni P.T.  Owner, Parishioner 

518-915-1452
Participating with most major Insurances.

81 Miller Rd, Suite 400, Castleton 

www.Comprehensiveptsolutions.com

Minor, Major Collision Repairs • Quality Used Cars
1525 Columbia Turnpike • Castleton, NY 12033

(518) 477-2345

 Our Family Serving Your Family
 In Your Hour of Need
 Wm. J. Rockefeller Funeral Home, Inc.
 165 Columbia Tpk • Rensselaer, NY 12144 • (518) 449-7047
 WWW.WJROCKEFELLER.COM

Wm. J. Rockefeller
Funeral Home, Inc.

 Marshall G. Wagner George W. Wagner Michael J. Wagner
 Owner/Director Owner/Manager Owner/Director

We are Celebrating 150 Years!

 Circles of Mercy
 Sponsored by Sisters of 
 Mercy NE Community
 Providing Hope and Empowerment

Catherine’s Closet ♦ Computer Training
Resume Writing ♦ Free Income Tax Prep

Richard Zazycki, Director • Call: 518-462-0899
11 Washington Street • Rensselaer, NY

www.circlesofmercy.org

Family owned and operated since 1950

1700 Washington Avenue
Rensselaer, New York 12144

518.286.3400
FAX 518.283.7897

director@lyonsfh.com
wjlyonsfuneralhome.com

W.J. Lyons, Jr. 
Funeral Home, Inc.

William J. Lyons, III
Caitlin M. Mooney

NYS Licensed Funeral Directors
TOM CLARKE

Parishioner
Providing Insurance & Financial Services

 Ask me about 24 hr.
 Good Neighbor Service™

 518-477-7700
tom@tomclarkeagency.com

10% OFF
ANY MEMORIAL

PURCHASE
with a copy of this ad

Co-ed, Grades 7-12 • Since 1923
www.cchstroy.org

Catholic Central High School

Home of  Crusader Spirit 
Apply Today!

apply.cchstroy.org

3 Edith Kelly
Licensed Real Estate Salesperson

www.McCurdyRealEstate.com | ekelley3@nycap.rr.com
cell: 518-330-4333 | office: 518-785-9900 x22

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

11 Elm Street, Nassau, NY, 12123 | (518) 766-3828 

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


