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The Parish Family of 

Our Lady of Mount Carmel 
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Palm Sunday of the Passion of the Lord—April 10, 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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"#!���� ��$���%��&�'��(
� �$������ ���$����&� )�� )�$$��� $���� $���

%��&�'��(������*��������� ��!$�&����+�,��$���!� $���!��$�����

��$�������� -� )������&� ���.��� /���0����1.���&
�2������3
�

���
���!$�&����� -���.�����*��$��$�������/���$��!�&����).$���.���

��4�� $�� ���5"�����.�������� ��(�� $��� ��!$� 0���� 1.���&� �/�

���
�)�/����$���*�������
�����$���&���!�)�/����$��$�+�-��$��!��

&���!�)�/����$���*�������
�-���*��$����&�0����1.���&����.���

6.�$�� /��6.��$�&� )���.!�� �$7!� ��!&� $�� /����$���&���� ����)��$��

����� ����� $��� ��&� ��� ��� ���� $��� ���.��� !��4�!� �!� ��

��������� ���� $�������� $���� �)�.$� $��� ��*��$����� �/� ���$�

��**��!�$��!����(��#!���**��!�!���/$��
�$���!�����!��������!���

$��!����(�����$��������������!�$��$����&������/����$�$��$�/�������

�/�.!�����������.�!��4�!�����!$���!
�$��!��!�$��������!$����(����

$��� ���������� #��� -� ��*�� /��� $��!�� ���� ���� ���&
� $��$� $��&�

��&
� ��� !������&
� �����)������$� $��!����(�����!��8.$� /���

$��!���/� .!����� ���� ���.��
� -� ����.����� �4��&���� $�� !��� $���

!����/��������/�$��!����&!������)!��4��$��������������&��

�

'�$�� 0���� 1.���&
� $��� ��.���� )����!� $��� �����)������ �/�

9�!.!7���!$���&!�������$���:/�!*��������*��$���������$�����&!��/�

$��� ��!$��� ,���..�
� %��&� ,�.�!��&
� ;����  ����&� ���� %��&�

1�$.���&<$�����!$���=������:��$��!����&!
� $�����.�������(!��$�

$����4��$!���������4��)������$������$����/��.��!��4�$�����

�

,��� !������2�!!� ���%��&� ,�.�!��&
� $���2�!!� �/� $��� >���7!�

1.**��
������)��!�$�����!$�$.$�����/�$����.�����!$
� $���!�.����

���� !.���$� �/� $��� ��.���7!� ��/�� �/� ������� -$� �!� /���� $���

�.�����!$� $��$������/�.!�������.�� !*���$.��� !$����$��� -$� �!� /����

$����.�����!$�$��$��������/�����$��$���8��&�����8������/�9�!.!�

����!$
�%��!��/
� �!� /���� /��� $��� ��.���&��,����.�����!$� �!� $���

*������ �/� $��� 0�!����  ��!$� �/� %��4���� -�� ����$���
� �$� $��!�

����)��$�����/� $���>���7!�1.**�����������)��� $��� ��!$�$.$����

�/�$�������!$������*���!$����
���*���!$�����)&�������9�!.!���!�

���!���$�����$��.��%�!�����*���!$�&�*��!�����$���.���$������!��

2�!$� �!*������&
� $��� ����!$������ *���!$����� �!� ��$�.!$��� ��$��

$���!�������$�������!$�&�$���.����������������$�����4������/�	�

�!��//�����$��$�����.����/����$�������!��/�����!$
�%��!��/��:��

2����&� �4�����
� $��� *���!$!� �/� $��� #��������!�� ����� ��$����

���.��� $�����8�!��*�����������$���*����!�!��/�!��4���� $�� $���

*��*����/�;���$��$�$��&�������$�$�����������$�����:��,�.�!��&
�

�.����� $��!� %��&� ,�.�!��&�2�!!� �/� $��� >���7!� 1.**��
� &�.��

*���!$!� ����� ��*��$� $��$� *����!�� ��� /���$� �/� $��� ������

����.��$&� ��$������ �!� 2�.�$� �������� 0��&� /��� .!
� $��$� ���

��&� ����&!� ������� /��$�/.�� $�� $��$� *����!��� #�!�� �$� $��!�

1.**��
� ��� �����)��� $��� >���7!� � ����*��� �/� �����$&� ����

!��4���
���� $�����!������/�$���/��$
������������������!$�!*��(!�

$��$�����������.���
���!���!���!�����/�%�!����$��.���*��!�����

��� $��� ��.���
� !�� $��$� $��� ��.���� ��&� )�� �� !���� �/� %�!�

*��!��������$����������%��������$���1�������$��/�����!$7!�����

8��&� ���� 8����
� $��� %��&� ,�.�!��&� ����)��$���� �����.��!�

��$�� $��� �.�����!$��� 0����!!����� 8�$�� $��� �.�����!$���

0����!!���� ���� $��� '�!����� �/� $���  ��$� ��4�� ��$� )����

����)��$���!����������,�����.�����������������*���/���*��4�$��

*��&��� ���� �����$���� .�$��� �������$� ��� %��&� ,�.�!��&�

�4�������

�

:��;���� ����&
�$�����.���������)��!�$������$���/�����>�����

,��� *�����*��� ���!��*� !��4���� �!� ��$� ��2�!!� ).$� �!� �//������&�

������� $��� ����)��$���� �/� $��� >���7!� 0�!!����� -$� ��!� $�����

*�����*���*��$!?���	�$���>�$.��&��/�$���'���
��!*������&�$����
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�)�/����$������(�����!�$��!���&
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$����� $���!� $��$� &�.�(�������+�,�������!��/� 9�!.!� $���&
� ���

$������������/�$���0�!!���
����������!!���$��.!
��!�������8.$�����

��� ��� ���&� ����!$@� -/� �.�� �$$��$���� �!� ��!������
� ��� ��� ��$�

���&�%��@�-/������4���.��	
����	��������	�������$���$����

$����!
� ������ ��$� ���&�%��@�#!(� &�.�!��/� $���&
� �/� )&� &�.��

��$���!
� �/���$�)&�����!
�&�.��������&����%�������� $����&�.�

$���(��

�

;���)��!!�&�.��������!�$&����!.**��$��/�$���;�!*���� ���$���/��!$�

$���� ��� $��� &���!
� ��� ����� ��$.��� $���&� $�� �� ���.���� ��A*���

������$�����'�7��� ��$� �$� ��� /��� $������$���/�#*���� ���� $���� ��A

�4��.�$�� �$� ������ ��$�� $��� /.$.���� #� ��������5/��� $��!�� ����

.!������$��������4���
�����������$�����������$�!��4����)������

����$���$�)��!��$�$�������!��/�$�����.���
��/�&�.����$�!���$�����

$�� $����� ��$�� $��� )�!(�$� �!� �$� *�!!�!� &�.�� -/� �4��&���� .!���

����$������ ��4���� ��� ��.���7$� ����� $�� $�(�� .*� ��� ��� *���

������$�����9.!$���$��.��$��

����������	��
����
�

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

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


���
������������������ !
��

"�

#���
��	����������$�������
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&������������'��������
�'(�

0�!!���
�����������.�$!�$���>���7!�!.//�������������$�
���	�$���

=�����$���� �/� $��� ���!!
� ��� ������ ����� �/� .!� ���� ��4�$��� $��

4�����$�� $������!!� �!� $��� ��!$�.���$� �/� �.�� !��4�$���
� ���� ��	�

$��� ����.����� 1��4���
� ��� ������ %��&� ����.����
�

���!����$��� �$� $��� 2�!!� �/� $��� >���7!� 1.**��� $��� *��4��.!�

�4�����
� �!���!$��).$��� $�� $��� /��$�/.���;���� ����&� �!� $�����!$�

!��������&����$�����.���7!�����������,���/��$�/.��!��.�����(��

�4��&��//��$�$������)��$���$��!�!.����-���4�����$������)�/����$��$�

��� $��!� ���� ��� ��.��� ������ /���� �.�� )��$���!� ���� !�!$��!� �/�

9���!�� ���2�!���� ����������� -$���.��� )�� ���!������� �� ����$&�

$��$� $��&� ��.��� ��$� ����)��$�� $����� "����� ���&� ��&!
+� B���

C�**.�� ��� D�������� #��� &�$
� ��� ��$�����!� ��4�� )������ !��

��4�������)�.$�$�����&�������������$��;���� ����&
��.�������

���&� ��&�� '�� $���(� ��$����� �/� !����.����� )���� ����!� ����

*���$���!��������!
�*���!����$�	����������$�����(��-������������

���&� ����� !*���� ;����  ����&� ��� �� )����� !��������@�'��$�

(�����/�����!!�������������4����$���.����������������.�������@�

0���!��$�&�$����4��!��$��$
��4����/��$�����!�$�(������*��!�������&�

/�������(
�$����$��!!�$��&�.����A���(��!�����&�.��/����&�����

&�.�� �����)��!� $��$� 9�!.!7� !����/���� ��� $��� ���!!� ����!�

!���$����� $�� &�.�� #��� �/� &�.� $�(�� �//
� ������ $��� ��&� )&�

���!��**���� ��$�� .!� ���� )&� ���4���� ��.!������ �����!
�

!��**���
�$������������������
��$��
�$�����$������&��

�

,��� ��!$��� =����� �!� �/$��� ������� $��� "��$���� �/� ���� 4����!
+�

)���.!���$���!����������$��.!$����/�����&�����!$���!�$��!$�&�.*�

��� $��� �4�� �/� ��!$��� $�� ���$
� ��$�� $��� ������ ��.���
� /��� $���

D�!.����$�����/� $���>����� -$���!� �� $���� $�� �����)��
� $���.���

$������&��������!
�$�����!$��&��/�!��4�$���
��.�����$�������$��$�

/�������$��/�;�������.��)����/
�$���D�!.����$�����-������$���
�����

$��!��������!����$�� �����$�������.��$&������)�*$������$� $��!�

=������-$��!���)��.$�/.������)��$�����/���*��������&��9����.!
�/���

$��� /��!$� $���� ��� $����� &���!
� /��� $��� !*������ =����� 2�!!� $��$�

)����!��$�3?02�1�$.���&��4�������#$�$���=�����$��!����������

$��)��)�*$�������$��$�������!$����/��$������$�����$��������.����

������$������������4��!����������.���&�$��!�����(!��/�>��$
�

�!*������&��/�&�.��$$������$������(�&���?�2�!!
������������.��

�.�����!$��� ����.��$&� /��� $��� /��!$� $����� ,��!� &���
� ;�)������

8������� ����� ����� $��!� ������ ��$������ ����.��$&� ����� !��� �!�

)�*$������-$���.���)����������/.�� $������/
��!���*���!�
��� ������

*��$��/��.������.��$&������$�����$���������������-�(����2�!!�

����� $�(�� �� ��$$��� ������� $����.!.��
� ).$������&�.� $���(��/� $���

/��$�$��$�;�)��������!�����/�.�������!$
����$���������/.��!����

$������$��$��.������.��$&�$�.�&��**�����$�!�$��!�����!����/���$���

/��$���#������$� �� ���$��.���� ����.�������$� $�� .!� $�� ��(������

$��� /��$�� $��$� )��.��$� ;�)������ $�� $��!� �����$�� 0���!�� ������

B�.� ����$� )�� ��!*����� $�� !*��(� ��� ��4�$�$���� $�� $��� /��$�� $��

!������������!�!���������/���;������$�������4�!���

�

,��� /.��� !����.��� �/� $��!�� ��!!�!� ���� !��4���!� �**���!�

��!����������$��!�).���$����

�

-��$���;�!*���������$�����).$�$�����?�2�!!���!$�1.���&
������

9�!.!�!$��$!����$�������$������.��
�$��������!�!���(����&
�����)&�

����� '��$�4��� ��� ��!� ���$���
� ���� 1���*$.��� ���!�7$� $���� .!
�

����� ���)����� ��$�� ��!� ����!
� "����4��� �!� ��$��.$� !��
� ��$�

���� ��!$� $��� /��!$� !$���
� "��.!��� ���� ��� $��� ������ $�� ��������

$���!��4�!
� $�� ���(� ��$�� $�������������$!����� $��!��� $���������

!��!��'����$��&����
�$��&���/$��9�!.!���4�$�!�������/�.!�$�����$���

!���
� $�� ���(� ��$���.����������$!
� $��!����.��!��!����� $��!��(�

/����4���!!�� ���/�!!���!� ����� )�� ������ )&� /�.�� *���!$!� ���

1�$.���&
� �<�
� /���� �?A�?02� ���� ������ ��� '����!��&
�

�<��
� )&� /�.�� *���!$!
� /���� E?A�?02��F�� ���/�!!���!������

)�� ������ �/$��� '����!��&� �4������ ���� $����� ����� )�� ���
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PLEASE PRAY FOR OUR PARISHIONERS SERVING IN THE MILITARY: 

Aedan Cannon, Matthew Casale, 

Edgar Delgado, James Nardelli, Robert Smith 

PLEASE PRAY FOR THE ILL MEMBERS OF OUR PARISH 
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Pledges made by June 30th and fulfilled by December 31st aid in 

reducing our assessment & are used to calculate our rebate. 
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No Confessions Monday, April 11 or Saturday, April 16 

No Penance Service Tuesday, April 12 
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No Living Stations of the Cross on Good Friday 
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WEDDING ANNIVERSARY LITURGIES 

THE CATHEDRAL BASILICA 

OF THE SACRED HEART 

CELEBRANT: CARDINAL JOSEPH TOBIN, C.SS.R 
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The Perpetual Eucharistic Adoration Chapel will CLOSE 

immediately following the 6:30PM Mass this evening, April 10. 

The Chapel will REOPEN Easter Monday, April 18, at 7:00AM 

I������:  Y��� A���� M��������

Calling All Young Adults in your 20’s & 30’s 

 

Join Us at Our Upcoming Events! 

P����� B��������� G����
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	�	������	�	������	���	

52 Passaic St., lower level of school bldg., Enter through rear door. 
 

Text RSVP to Vicky, 201.739.3459 or Melissa, 201.220.0504 

Wear appropriate footwear & athletic attire. Bring your own water. 
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The women’s retreat was facilitated by Women’s Team members 

Rebecca Kingston, Christy Kearney, Maureen O’Connor Martin, Anne 

Burton Walsh and Maryann Kearns. 

The men’s retreat was facilitated by Men’s Team members Ed Callan, 

Ken Kingston, Joe Roche, and Mike Reinhard. 

News from Our Lady of Mount Carmel’s Homeless Retreat Ministy 

COVID CHANGES FROM THE ARCHDIOCESE 

The Archdiocese of Newark no longer requires 

ministers of Holy Communion (priests, deacons and 

Extraordinary Ministers) to wear masks for the 

distribution of Holy Communion, nor for the 

celebration of any other sacrament, baptism, 

confirmation, anointing of the sick. The 

requirements for the use of cotton balls for 

anointings and pitchers of water for baptisms is 

also lifted as well as covered ciboria and contactless 

exchange of the sign of peace. Communion in the 

hand is still the preferred method of reception but 

communion from the cup is still prohibited. 

 

The implementation of these changes has been left 

to the local parish. Here at Mount Carmel we have 

decided to maintain the previous directives until 

after Easter when they will be evaluated again. 

However, beginning this weekend, an in-pew 

collection will once again be taken up during the 

month of April and will be evaluated at the end of 

the month. 
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MEN & WOMEN’S WEEKEND RETREAT 

Loyola Jesuit Center, Morristown, NJ—May 13-15, 2022 

Please join Men & Women from our parish family for a quiet 

listening Retreat (in person or virtual). Cost—free will offering. All 

are welcome at Loyola regardless of financial status. For more 

information or to register, contact: Dcn. Bob Liwanag, 

201.663.3644, bob.liwanag@olmcridgewood.com, Bob Reilly, 

201.447.2430, rpreilly1@hotmail.com, or visit www.loyola.org 

See the link available on the homepage of our website. 



First Class Elegance at
an Affordable Price

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

201-493-7400

 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



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

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!

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

ORTHOPEDIC CARE
PHYSICAL THERAPY CENTER

“Hands On Care”
Richard C. Balch, P.T. - License # 40QA00190000

23-00 Rt. 208, Fair Lawn 
201-796-1138 • www.orthopediccarePT.com


