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The Parish Family of 

Our Lady of Mount Carmel 

One	Passaic	Street,	Ridgewood,	NJ		07450�
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MARCH	7,	2021 
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Parish Office:  1 Passaic Street, Ridgewood, NJ 07450-4309 

Phone:   201.444.2000    Fax:   201.444.2002 

�

Parish Office Hours 

Monday-Friday—9AM-1PM & 2PM-4PM 
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that because we are His brothers and sisters (through baptism); we 
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�� Choose Weekly or Monthly Donation 

�� Update Desired Offering Any Time 

�� And, Print Your Year-End Statement 

in Seconds—At Any Time! 

THE CELEBRATION OF MASS WILL BE STREAMED LIVE TODAY 
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LINKS TO OUR STREAMED MASSES ARE AVAILABLE ON OUR WEBSITE 

���.����
��������.����

�	
���	
��
���������
�	��������
��

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

��	�������	���	�
��
���

�

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

���
��������������������
�"�������������
�
���#��
�����

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

��	�

������������	
�������������
��������

�

������	�
���

�������������������	����	�������

�����
�������
��������

�

��������������������	��
����	�

�


�������������������
�����������	�

�

������
������������
������������

���������
�����
��������������

�

���������������	
������������������

�������
���������� ����

������������	
���

����������	�
�	������	��	�

����������

�


������	���������
�

�

����	�������

�������� �����!���"�

�

Enter through the rear door. 
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PLEASE PRAY FOR OUR PARISHIONERS SERVING IN THE MILITARY: 

 

Aedan Cannon, Matthew Casale, Edgar Delgado, 

James Nardelli, Robert Smith 
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The Church Welcomes… 
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Through	Wednesday,	March	31�
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REGISTRATION FOR THE SUMMER PROGRAM 

WILL NOT BE AVAILABLE AFTER MARCH 31
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STATIONS OF THE CROSS 

PRAYED 

EVERY FRIDAY IN LENT 

IMMEDIATELY FOLLOWING 

THE NOON MASS 

WHEN WAS THE LAST TIME YOU STOPPED TO REST? 
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James Allocco, James Carter, Daniel Cummings, 

Ruth Doran, Stephen Fischer, Peter Frank, 

Mario Jacovino, Geraldine Liberatore, 

Adeline Lo Scalzo, Eileen Lyons, Richard Maltezos, 

Marcel Menezes, Rita McMahon, Mary Stella, 

Irene Weglinski 
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Canned Veggies; Canned Meats (tuna, chicken, ham); 

Cereal; Pasta & Sauce; Canned Pasta; Complete 

Pancake Mix; Syrup; Canned Soups; Peanut Butter; 

Jelly; Instant Oatmeal; Hot Chocolate Mix; Instant 

Coffee; Shelf�Stable Milk; Green Tea Bags; Mustard; 

Mayo; Ketchup; Olive Oil; Dove or Irish Spring Bar 

Soap; Toilet Paper (individually wrapped); Napkins; 

Tissues; Toothpaste; Toothbrushes; Deodorant; 

Shampoo; Denture Cleaner; Laundry Detergent�
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YOU MUST REGISTER TO ATTEND THE SUNDAY LITURGY 

(Includes Saturday Evening at 5:30pm) 

 

Registration Opens Each Wednesday at 9:00AM 

Go to: www.olmcridgewood.com 

 

Or phone the dedicated number 

201.444.2000 x218 

�%��&'(�!)�*+��"�

�,&���%%-%(.�

REGISTRATION REQUIRED 

FOR MATERIAL & ZOOM LINK�

Purchase tickets online at 

http://bidpal.net/2021fishfry 

Order by Noon This Thursday to Guarantee Order 

 

No Computer Access?  Place Order at 201.788.9386 

Catered by The Thistle Fish & Chips 

 

Questions? Email hsavpfund@academyofourlady.org 

This Friday, March 12

th

 

Our Lady of  Mount Carmel 

 

Drive-Thru Pick Up 

School/Religious Ed Driveway 

 

5:00pm—7:30pm 

TAKE-OUT ONLY 

 

adults: 

$17 IN ADVANCE 

$20 AT THE TRUCK 

 

Children:  $12 

*chicken option available*�
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THIS SPACE IS

First Class Elegance at
an Affordable Price

Mill Gardens
An Assisted Living Residence
36 Faner Rd., Midland Park, NJ

201-493-7400

Math Tutoring
High School • SAT Prep

22 years teaching experience
Contact Tom Fennell

(201) 447-3541
Parishioner Since 1972

Charles J. Perruzzi, DMD
Joyce M. Johnson, DDS
Joshua B. Austein, DMD

88 West Ridgewood Ave., Ridgewood, NJ
Ph: 201-652-8875 • Fax: 201-652-3333

wecare@westridgewooddental.com
www.westridgewooddental.comDental Professionals, PA

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady of Mt. Carmel, Ridgewood, NJ 04-0053

BARTLETT TREE EXPERTS
SCIENTIFIC TREE CARE SINCE 1907

PATRICK J. BURKE, Arborist Representative
NJ CERTIFIED TREE EXPERT #431

201-444-0002 • www.bartlett.com
33 Zazzetti Street, Waldwick, NJ 07463

1192 Goffle Rd., HawtHoRne, new JeRsey,  07506

PHone: 201-475-7750   fax: 201-475-7766

Serving our cuStomerS Since 1977

Featured In-Home Care Services
Personal Care • Companionship • Respiratory Care 

Grocery Shopping • Sitter Services • Meal Preparation
Medication Reminder • Bathing & Grooming

Lifestyle Support  |  Personal Care
Traditional Care

FREE CARE ASSESSMENT  Same day service available
-Live in Care

-A+ Rated Quality
-Weekend & Holidays

-Transitional & Long Term
-Hourly Care ( Multiple Shifts)

800-668-2317 • care@royalcaregivers.com
RoyalCareGivers.com



Scott Muller
201-934-9556

scottmuller@allstate.com

10
29

83
85

© 2019 Allstate Insurance Co.

20+ years proud parishioner.C.C. Van Emburgh, Inc.
Funeral Home

The Only Family Owned and
Operated Funeral Home in Ridgewood

David M. Sigler, Mgr.    NJ Lic.# 4170

306 E. Ridgewood Ave., Ridgewood
(corner of Maple Ave.)  

Spacious off-street Parking
201-445-0344

D.B. Feeney, Mgr. 
NJ Lic.  No. 3482

444-7650 
232 Franklin Ave., Ridgewood
www.feeneyfuneralhome.com

FeeneyEst. 1921

FUNERAL HOME

For your next special event...
Rent the Beautiful and Convenient

Knights of Columbus Hall
(Behind the Church)

201-652-3562 
www.ridgewoodkofc.org

GAUGLER PLUMBING & HTNG LLC
Cell # 973-600-7118

Steam Boiler Specialist • Water Heaters & Hot W. Boilers
ALL CALLS ANSWERED PROMPLTY

Lic. 11074 Member of Parish

Martin O’ Malley
MASON

• Stoops • Steps 
• Concrete 

• Walks
• Interlocking Pavers 

• Retaining Walls 
• Driveway Pavers
201-444-2412 

Cell: 201-509-7477
Bergen County  

20 Years Experience

SUNDAY BRUNCH
10:30 AM

PWT
30 Oak Street

Downtown Ridgewood
201.445-5400

parkwesttavern.com

Unique
Special
Events
60-175

Lunch  
and  

Dinner 
seven 
days

Szechuan Cuisine

28 South Broad St. • Ridgewood
Tel.: (201) 447-3111 

(201) 447-2102

Margaret Sullivan
Attorney At Law

Real Estate • Wills  • Estates
171 E. Ridgewood Ave., Ridgewood 

201-652-6400

 VAUGHAN & CO. SECURITIES, INC.
 Family Prosperity Forever • Trustee Services
 james d. vaughan iii, esq.
 ceo, investment advisor

 68 passaic street, ridgewood, nj 07450         jdviii@vaughanandco.com 
 201-444-1361 ext. 1                                          www.vaughanandco.com

60 W. RIDGEWOOD AVE
RIDGEWOOD, NJ 07450

201-447-2888
www.ClementeOrthodontics.com

Dr. Marissa Clemente
Dr. Michael Clemente
Dr. Nicole Clemente

 • Free Consultations 
 • Private Rooms • Evening & Saturday Appointments
 • Competitive Pricing • Accelerated Braces / Invisalign Options

#1 INVISALIGN PROVIDER IN BERGEN & ROCKLAND COUNTIES

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady of Mt. Carmel, Ridgewood, NJ 04-0053

 Chef Cesar Sotomayor
 201-857-0437
 cafe37nj@gmail.com

37 South Broad St., Ridgewood NJ 07450
www.cafe-37.com

Call us for your private events!

Angele Ekert
Longtime Parishioner

(201) 774-3487 
www.AngeleEkert.com

(201) 639-5555
55 N Maple Ave., Ridgewood, NJ

Prominent 
Properties

Sotheby’s
INTERNATIONAL REALTY

L. ROGERS 
plumbing, heating & a/c

Installation & Repairs
 • Hot Water Heaters • Gas Boiler Service
 • Plumbing Repairs • Senior Citizen Discounts

NJ Lic. # 6980
  201-652-3830   Parishioner

HANDYMAN SERVICES
No job too small  •  AoOL Parent
Free Estimates  •  Fully Insured
Joe Komar  -  201-873-3968
ReliableHandymanJoe@gmail.com

NJ Lic 13VH08776000

Handyman Handyman 
ServicesServices

Any Size Jobs
Adam  973-968-0054

Kimberly A. Paton
Attorney at Law

A Full Service Firm Including Elder Law  
And Asset Preservation

The Paton Law Firm, LLC     201-291-1603
33-11 Broadway, Fair Lawn, NJ 07410  |  134 Haines Road, Toms River, NJ 08753

www.patonlawfirm.com | kimberly@patonlawfirm.net

FREE 1/2 HOUR CONSULTATION

Contact Jim Marcinkiewicz to place an ad today! 
jmarcinkiewicz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6417

Robert L. Tedeschi, Esq.
Attorney At Law

Call 201-669-8100
FREE 10 MINUTE CONSULTATION

BASIC WILLS • TRAFFIC COURT
MUNICIPAL COURT

216 Dayton Street, Second Floor, Suite 4
Ridgewood, NJ 07450

Providing Quality Service Since 1945Providing Quality Service Since 1945
Primary: 973-942-2216Primary: 973-942-2216

Toll Free: 800-364-3437Toll Free: 800-364-3437
Local: 201-652-6014Local: 201-652-6014

WAYNE, NJWAYNE, NJ
LIC. 10203LIC. 10203

JOE HURLEY, parishioner
201- 819-7585 
joehurleyweichert@gmail.com

CALL FOR A FREE MARKET ANALYSIS

joseph-hurley.weichert.com • 201-445-9500

ROSIE GUNTHER McCOOE
Realtor Associate

rosiegmccooe@gmail.com 219 E. Ridgewood Avenue
GilsenanAndCompany.com Ridgewood, New Jersey
201.445.1600 / 201.602.8097 (c) 07450

MacMurphy’s
irish pub

8 Godwin Ave, Ridgewood, NJ
201.444.0500

WWW.MACMURPHYS.COM


