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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 

�

���������	�

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

�����������	
�	�
��	�����

���
��

�������� 
�!���
�"
����	
� ���#���	�

������������$�
�"
�
��	�����

���
��

�����%	�������%��
����	
� ���#���	�

��������&��'('��
�
��	�����

���
��

�������	�����)
	��	
��#��!�*
�$����) �$����

�����+��$ ���,
� ��#��!�*
�$����) �$����

��#��!�����
	��)�	��-''���������../�0�1��

2���
���
"�	��#��, 
�����

��	
"�	�3� 
����������
��

2���
��4�� 
������2�56����

�����6����
��	�����

���
��

2���
��7
"�5�������

��"
"��������
��	�����

���
��

�


�����������������

����	�2���
������
	�����
������'
	���6��%��� �%
	����
��

������/&8��9/.��$����
�
��	�����

���
��

+	����	!�+$��
������
	�����
������'
	�� ��

��+��������	!��*
��"
6���

������.������$��
�
��	�����

���
��

����	�:��+���
��2�	���
	�
'��6����������	!�

��������/����)�	���6���10��
��
��

)�� !�*6������	�� �)���� ������5����	�

������...�����������.����� 6���
��	�����

���
��

������;�	�������������	�� �)���� ������5����	�

������...����������.����$����	����
��	�����

���
��

;�����)���2�	���
	����	�� �<
6� �������	!�

������...�8&��������&����������
��	�����

���
��

4������)���	�
����������	
�2�	��
'��	��*�� �<
6� �������	!�

������...�8&��������&��������������
��	�����

���
��

�	���)�	
�5�+�����	����$���������!�
'�-6	�5��!�

����	�� �;	����+� 

�����..1��9���

��$	����$��������!
'
6	��!�
	��

,
��+�	� ���) ��	����	�� �)
6����

������	� ����������

�

������������

���������		�
�����������������

��������1��$'	�����
��	�����

���
��

�������
� �������$��
�����

�����������
""!�
��	�����

���
��

�
���5�
��������
6�������������9�

�
�����*�	��������<
6� �������	!���������	������������

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

4��������=������+�'������	
������)

	�����
	�

������.�&�����������
��	�����

���
��

2��	�%	�������

�

��� >�����$	�$�	���� �
��	���� � �������?�� �
6���� � �������

"	
6� ��!�����
� �	� 
		
	����
�
6	����������������� ��	����

� �����
�$	� ����"��� 

�����
'�@���� ���
���	�������
6��A�

�8� ��6������ ���� �� ���� �	�� ��� �� �� 

� ��� ,������ ��� !��	�


��B����!��	�
��B�: ���
����	� �	6���� 	
6� �� �������
'�

��!
���������� 
������ ���	�
6�����������6�����
������ ���

�
� �6� � �� ��
���� ������� 
�� �6� � ���
����� ����  �$����

� ��	��C������ ������	�$��
��
'�� ������������>� ��	������ ���

�
	�����@:�������!A��
�(6	���6$��6� ���$���'6�$���6	�����

�
� ����� �
� �	!� 
6�� 
6��� , ���� � ��	��� �	�� � �� D*
!�

>��
������E���������
'�� ���	6��!�
'���"	
�����
	���: ���

�����
��� �!�� �	��� ���� ��
'�� ��=����
������ 
��� ��	�

�	������� '������� �
��� �
� 
6	�  ��	��� ���� ��	����!� ��� 
6	�

$	�!�	���

�

���� � ��� �
���� 
�!� �� ����� �
	�� � ��� �� ����� �'��	� � ��

� 

������ ��� 76''�
�� � �� 
��� 
'� ��� �
	�� ���
����� ������

���	!�� ��	��6��
'� ��	�������"��
�	!������������$���
'�

� 
��� ��������� ��� ��� ��� � ��	� �	������� '������� ��� 
6	�

$	�!�	��������� >��
�?����
��� �������	� �
� � �� ��	�������

��
����� � ��� ������ �
�"�� 	6������ 	��$���� ���
6	� �
6��	!��

- F"6�� >� �
�� >�� ��� � ��;
�$��
'� ���6��) 	����� � ��;
�$��

� �������6���
�
���������6��
������ �������!������ ������

�	�� ��������$����>��������� ������ ������
�����!��
��
����

������� ������
'������$�� �$��>��� �������������
��� ����

������ �
� "�� �
��� �
� ����� 
6	������ '	
�� � �� ���������

� 

����������������>?���
�����
�����6��
�����!�	��4
	��
�

>���
��� ����������
6���
'������'
	��������76��� �	���6���

"������!�
'�	��6������ �������"���!�
'��6������
6	��
����!��

2
� �
��� ����� )
������ � 
��� ������� �
� $	
����� '
	� � ��

$6"��� ��'��!�� )
������ � 
��� � 
�  ����� �
� '�	�� 	��������

�''
	��� �
��
������ � ����$�����������$������� � � ��� �
�"��

�
6	���
6�� ��� ��'������� ���� $	
�������� � �� � ��	���� � ��

���
������ � �� 6��6�$�������� �
���� �"
6�� � ��	� �
	���

"6��������������� ����� ����� ��� ���������� �� !� >�� ��������
�

� ���� � ��� �� $�������� ���� 6����� 6�� "6�� � ��� �$������� 
'�

��
����� �������� 6��� �����"�	� � �� ����� 
����� ���� $	�!�

 �	��	�6����� ����� �$$�����

�

�����$�������
'�� ��$���������
���
'�� ���
6� �����������

�
� ������� �	�� ��� 
�� � �� 6$G������ 
'� ��'����
��� 
	� � ��

�
���6	���>�(6��� ��	��
��� �������������� ��� ���4���<
	��

��$�	������� ���� 9
��

� ��	��� �� ��!� 
'� ������� 
'� ��'����
����

:�� � � ���� ��������� ��� ��� � �� 	�� �� ����� �
� ����� ��
� �	�

���$��
��	���
	���!C�-"��
6�!��>?���$��������
��
'�� ��

� 6	� ������ ���
������
'�� ���
	����?	���
����� ����6���	��

������ 
6� �� ���6���	� ����
��!���"��6���>��� ���"6�����

� �	�� �	�� $���6	��� 
'� � �� $����� �� ��	�� ��� � �� $	
����� 
'�

"����� ��	�$$���� , ��� �
� "�� ��������� , ��� ������ � �!� ���

"�����
��� ���	����$��'

	���7���6���� �!����"�������	!��

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

� �$���>����� 
$�����
������� ����
����'��	��6!�.
��

�"6��� ��

�
	�� ��� � �� � 6	� � ������������� ��� ��	��	� �
���� >�� '�����

�6	����� ����
	���� ��� 6	� �����'����"�����!�"���
�����

��� �� ������$��
��
'�����������'6��	�����������������+
��



�

��

R�����		�, N�� J������

�� �����������	
�����������
���

�	�����������������	������������

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

�� ��	�������������
������

���
����������������������

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

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

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

���

�6	���� � ���� ������!��� $����� �
� �
�� ����	� � �� � 6	� �� >�

��
����
'� � �����!���6����
������
����������"6��$�����

"�� $������� ��� >� � ����� ����  
$��� � �� ���� $	
�6��� ��� "��

�
	� ������������ ����!��"�'
	��� ��$���������!
6���!��������

��� �	� � �� ���!� ����� � �$�� 
	� � �� 7������ +��	������

� �$��� )
��6��
�� ��� �
����6�� �
� "�� ����	�"6���� 
�!�

6���	�
�������F� �� 
����

�

, ��� �������� ��� � �� %����� 
'� � �� �������
�� 
'� � �� 5
	���

: ��� ��� ��!� ����� ��	����� �
�� ��!���� D�������
��

, 6	���!�E� � �� �
��� 
'� � �� ���"	���
�� �
� � �� +6���!�

���
6	����� ���	!
��� �
� 	�'���� 
�� � ��� �����!���	!� 
'� � ��

5
	�?����	� !� �'������� ��$	
����� ��� 
���'
	���� �
'�6���

� ��$	
������
�� �	��� ����'����� �� ��5
	������ ��'6�����
'�

� ��=����
���>'�!
6��
�?���
	��!��
�����������
���������
�

	��������"����������#������6������ ��	�'����
��H6����
����

������
���� 
6� ���
� 
��� ����!���	!������
6� �!
6	��'���

������
���

�

, ��� �������� ��� ��
� ���
	��� 2�!� �������� � ��� ���

	����"�	� �� � 
���� 
������ � ��	� ����� ��� � �� ��'����� 
'�

� �� '	���
��� ��� ��(
!� ��� ���	����� '	���
��� � �� � ���

�
������������'
	��	�������'	���
���� �� ��������
��!���	��

�
����(
!������� �������
'��
����!��	
6���� ���
	���;����

� ����� �
�;
�� '
	� � 
��� '	���
��� ���� 	����"�	� �� � 
���

� 
���������� ��	���'���������	�"6����
�� ������$�!�
��� ��

����
���	�����"��������������� ������������

�

;
��7�������� ������ �$$!����
	���2�!�:��������

%	���
��

��$����%���

D��!�� ���!���
'�!
6	� ��	���"������ �������� ���!
6���!�

��
��� ������� �� 
$��� ���"�
�����
� �������� ����	��� ��

	�� ���
'��
	!���� ����� �	���������
���� �� 
!�
���������

� ��� ��� � �� �6	$������� �	�������� 
'�  ��� $
��	� '
	� 6�� � 
�

"������E� +��� ��6�� ��� �
��!?�� �
��

� ��������� ���� 6�� �
�

	��
������� �� 
$���� ��	�� �������� ���	��������
'�"���������

����� ��� ��	�6��������� �	�� ��$	
������ �
��!?�� 	��������

	������6�� � ��� � �� 	��� 	�� ���
'� �'������ � �� 	����	��������

���� � �� �������  
$�� �
���� '	
�� � �� $
��	� ���� �	���� 
'�

) 	����� , �� ) 	������� +����	�� 6���	������� � ��� ���� $�����

 ��I �	���'���
'����#��&��������'���('��������6�?� ������

2
�!
6C�

�

, �� $�	�� � ��� �'����)� �*� '���('�� ��� � �� ��G$���

�
����
���������������J����/.��;
��"����!
6	�����	
���!�

����!
6	� '��� '6����� ��� '6	� �	���� � ���
	��
'� � ��;
�$���

��� ���!��� �� $�	�� �
��	�� �	�� �������� �
� ����� 6��� 
'�

����	
������������$�� ���'�#� ��� � ��"���������
��� 	���"��

��!� �
� '6'�� � ��� �����
��� ) ���� � �� "6	"� 
�� � ��� �����

$����'
	�����	6���
���
�� 
���
�����
�G"
�	���

���������	
�����	���������

����	�������������������
�

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

����������	����	� !����������������	��"�����#��
 

��	
������
������

�����������	����������������$��
�������%�

, ��������

��=��� ���
'�)
6�"6������
��� ��	�!�
��

����������K� ���� � �����K��������������
'��6���&G1����� �

!��	� ������

�� )
6���� �/&9����"�	�� �
���� �
����
���

��� �
���
��� ������

�� ���� �'��	� � �� -5�)� ��������

������� ��� �6$$
	��
'� � 
������ ��
������������"��������, ��

$	
������ �6$$
	�� 
��� � �	������� �� ���� 
'�� �� �

����"�� '
6���
�� � ��������� ��"�
'�
6	���"����L�

����	�����

��
'��
	���, ��=��� ������
���

"
� ���� ���������	
�����
����
����>'�!
6��
6��

�����
��
���������#���
�
	���!$��!
6�����6���

� �� M�� �
���� $���6	��� "�
������+� ��(� *�'�

��('�����'�(���())�'�,�

������������	
����	��������

��������������	
����	�����

K������ 	
 C	���� C	���� 1736�

R�����		��G��� R	���
�

���������	�
���	������

���������������

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

!	"�#��	�$	�������%%��#	

&���	���	'���%���	(������	)��������

��������	
�����

	���
	�������	�
�

����� �!"�#����$%
��

�&�'��()���&���������������

�

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

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

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

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

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

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

�����	�����������	�	����	��	�����
�

)���	*����%�	����+�

��������  ��!���"��!#�$��#�%&�$�%�'(�

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

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


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


	
��
������������"��������



�

��

�

M�� ��� ���	��


� 
� L
� �� �
��!�

�

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

�����	���������������
��

������������������������

������������������

�

��� �����!�����"���
���	������������#
��

��$����	���

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

����	 � � ��� ����� ���"�� $����	��� ��		��� 
����%���

�����������	�������������&�
���

�

'����� 
�	��	��� ��� "���� ���� �����	��� 	�� ����� ���

�
��%��������������	��������������

�

�������������	
����������

T�� A������	� 	
 T�� L	���

���������	�
������	

�

W��� F��	
	�� G����	

R��	��� NOW ��� 2022������

PLEASE PRAY FOR THE ILL MEMBERS OF OUR PARISH 

 

��	� ��7
�"�	���	��%	������)�"	�	�����!���
�)�������	��

)�	$����	�� ���� )�		
�� ����	� )
����� ��	��� ��� �� �
����

�
���2?;�	
��
��������26''!�� >	����%	�!����	���;�	�����

+����	����� ���������;�!��=���!�;���%	����;�����+!���!�

*���
��� ������ ��� *
6� �� ��	�� �
 ��
��� ,
�� =�� �	��

�!��� =�!�� 5
	���
� =���� )�6���� 5�%	������ �����

5
"����
�� 7���	!� �����	�� 2������ ��
��!�� �����	���

��	���
�� �6��� ��	������� �
 �� ��;
����� ;����� ���	��

��	�� �
��
��� ���� �6���� +6�� 4
��� 7��� -?�
6	����

�
��$ � ����6��� ��	��	��� ������ )�� !� �����6�
�� ;�	�	��

�
����� ��� ��� �6���� ���� �!���� 2
���� +� �����	��

7�	"�	�� +��
���� ��	�� +��$$��� 2
�� +�	��������	�� 2������

,
�����+�"�������<�	�H6���:���	��
 ��N�
$���	��

�

 ���!������!���"� ����� #���$��#��"���#�� #��� ����� �%� �� %����"�

���&��������!�!��'�#����(��#��������)��������)��*��"�����!#��

A������ 	
 O� L��� C������ R�

�� R�������

�����	����������

�

������#&'!&''� (����	���"������ � )! *!� ��+,!!�

������#&',&''� -�����������.�� � ),/! � ����+#!�

������#&''&''� 0�����1������ )!2*3� ����+#!�

������#&' &''� 4�����"���� � ),25*� ����+#!�

������#&'3&''� 6������7������ )!,25� ����+#!�

������#&'#&''� 8��0��������� )!3 *� ����+#!�

������#&'2&''� ���������	��� � )!*/ � ����+#!�

FEA ST OF COR PUS  C HRISTI  

SUN DA Y,  JUNE  19,2022 
 

:��� �	�$�	��������������� �������	
�����
��
'� � ��*
!�

�6� �	����� 	
6� �� ����	������	
6���� ��� 6	� ����������!�

'

������ ����L&�����������6������������ �7��������
��


��� ����������	���$��
�����'

������ ����	�� �)����	����

���"	���
�� 
'� -6	� 5��!� 
'� �
6��� )�	��?�� ��
��

�

������	��	!�
'���	$��6���6� �	��������
	���
��
�

,���� �
� �
� 
6�� ���� $	
����� 
6	� '��� � ��� � �� 7������

+��	������� �
��� �	� ��� �� �
��6���!F��� �� � 6	� �� ������

$����
�������������$	����� ���
	���7	����'���!�����'	�����B�
�

��'���'����*�'�������#��&�����-����-������������	�

../!.01!/234�-������5��''��6�����!-���

T�������	E����	R�����	C�������

D����	M���	C�����	~	A��	���	W�������

T��������	7:30PM�

NEWS FROM ACADEMY OF OUR LADY 

(� �������	����	������	���������
�%�	 ���� �%������)��

�����*���
������	����	 �������+,���	�������������� �����

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

���������	
�������	�������	

��������������	�������	��� ��� ����	

�

(� �������	� ���*�������	��������������	�������������

���%���	�������
�	�
������(��� �����-��
���	�����
���
�

��������	�
����	����������������

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

�

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

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

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

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

�� !"
������#��������������$�	����$��	���������%�
�

Please	join	us	to	respond�

to	Our	Blessed	Mother’s	request.�
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Calling All Young Adults in your 20’s & 30’s 

Join Us at Our Upcoming Events! 
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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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Facebook:  Inspire: A Catholic Young Adult Ministry 
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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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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

JV DENTAL LABORATORY LLC
Needs Dental Technician  

with Experience in Acrylic
Part Time / Full Time • Se Habla Espanol

FOR MORE INFORMATION CALL:
201-926-9805



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

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

201-895-0359 
www.sarachanpt.com
         Parishioner

Sara Chan, PT
Physical  
Therapy


