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Third Sunday of Lent ~ March 20, 2022 
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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-8PM | Saturday-Sunday—9AM-2PM 
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Join fellow parishioners in supporting Our 

Lady of Mt. Carmel through online giving. 

Click on WeShare at www.olmcridgewood.com 

or call 800.950.9952 
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Friday, April 1
ST

 

Our Lady of Mount Carmel 
 

Drive-Thru Pick Up 

School/Religious Ed Driveway 
 

5:00pm—7:30pm 

TAKE-OUT ONLY 
 

adults: $20 IN ADVANCE 

$23 AT THE TRUCK 
 

children:  $14 (*chicken option available*) 

 

Purchase tickets online at 

http://bidpal.net/fishfry22 

Order by Noon, March 31st, to Guarantee Order 
 

No Computer Access? Call  201.788.9386 

Catered by The Thistle Fish & Chips 

Questions? Email mdenio67@gmail.com 

 

PLACE YOUR ODERS NOW! 

7th & 8th Graders are invited to attend one of the following 
 

Jr. High Lock-In Retreats 

Friday, March 25 or Friday, April 29 
 

A team of high school students is working hard to plan a 

memorable retreat experience including games, talks, music, 

snacks and midnight Mass! The retreats will follow the same 

program so please check your calendar to decide which works 

best for your family. 
 

Registration for March Lock-In is open now! 
 

Email ndecandia@olmcridgewood.com 

with questions or link to register. 
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boys team won second place; both of our grade 5/6 boys 

teams won first place in two separate divisions; our grade 5 

girls team won second place; and, our grade 3/4 boys team 
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bagpipes played. Of course, on St. Patrick’s Day we are ALL 
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ALL ARE WELCOME! NO COST! NO REGISTRATION REQUIRED! 
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When Families Gather will focus this month’s Unit on 
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Enter through the rear door. 
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Praying the 14 Stations of the Cross during Lent is a journey to help the 

Christian faithful make a personal spiritual pilgrimage through the 

contemplation of the Passion and Death of Jesus Christ. It is a reminder 

of the sufferings and sacrifice of our Lord and Savior to bring salvation to 

mankind. Led by Dcns. Nick DeLucca or Bob Liwanag. All are welcome. 

Stations	of	the	Cross	will	be	prayed�

Fridays	during	Lent�

Immediately	Following	the	12NN	Mass�

Handy/Holt Confirmation Group 

Children’s Book Collection 

Now through March 27
th 

 

We are collecting children's books 

(ages 6-18) so that we may provide a 

Book Fair for a local Boys & Girls Club. 

New, or very gently used, books may 

be droped off at: 

695 Kingsbridge Ln. or 231 Lotte Rd. 

(If you need a pickup, call 201.788.0114) 
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NEWS FROM 

ACADEMY OF OUR LADY 
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Also, boxes at the doors of the church this weekend! 
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PLEASE PRAY FOR OUR PARISHIONERS SERVING IN THE MILITARY: 

Aedan Cannon, Matthew Casale, 

Edgar Delgado, James Nardelli, Robert Smith 

P�������� E���������� A�
����
��
�

C����� �� O��� 24/7�

�

MAXIMUM OF 6 PEOPLE PERMITTED IN THE CHAPEL 
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TO SIGN-UP, PLEASE TEXT/EMAIL 

  6am-12NN:   Connie, 201.788.9153, siciliansun8@aol.com 

 12NN-6PM:   Mary, 201.394.6396, marycutro@gmail.com 

  6PM-12MN:  Mike, 201.887.3556, reinhardmike@yahoo.com 

 12MN-6AM:   Cynthia, 551.574.1063, cynthiabtorres@yahoo.com 
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PLEASE PRAY FOR THE ILL MEMBERS OF OUR PARISH 
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Please	join	us	to	respond	to�

Our	Blessed	Mother’s	request.�

Beginning	March	31���

Thursday	Evenings		7:30PM�

Daily	Mass	Chapel�

All	are	Welcome!�
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If the Religious Ed Office is closed, baskets may be dropped 

off at the rectory during business hours. 
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THE CELEBRATION OF MASS WILL BE LIVE STREAMED TODAY 

S�����, M�
�� 20, 2022�

11:00AM—FR. RON |  3:00PM—FR. ANTHONY (SPANISH) 
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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

 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

THIS SPACE IS

Family Owned Since 1913

“Small enough to know you, large enough to serve you.” - Frank Kilroy

288 Rock Road, Glen Rock, NJ
201-444-5151

www.kilroyswondermarket.com

Open 7 Days a Week
MON-FRI 8AM-9PM

SAT 8AM-7PM
SUN 8AM-6PM

165 NJ-4  
PARAMUS, NJ

Josephine 
Tarabocchia
Home Furnishing & 
Sleep Consultant
551-228-7650
201-888-7888

Parishioner over 10 years

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

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

This Space 
is Available



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

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!

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

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

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

Ridgewood native, proud parishioner.

MARY ELLEN LIBERATORE, ESQ.
Residential Real Estate Attorney

45 N. Broad Street
Ridgewood, NJ 07450

551-284-0451
MaryEllenLiberatore.com

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

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

FeeneyEst. 1921

FUNERAL HOME


