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  St. Francis of Assisi Parish (Delaware Site)       St. Francis of Assisi Parish (South End Site)                     

                  391 Delaware Avenue           Fourth Avenue @ Franklin Street 

                    Albany, NY 12209                                        Albany, NY  12202 

���������	
����
�����

���������	�
���������	����

��������������������	����

��

�

�

������
���������
���

��������� �!���	�
�����

���������������"�����

#������
����$%&����'�$	#	(	�

�

�

�

�

���������		�

�

 ������
��������)��*����&���������	�+��

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

�

�

 ����������������������#�����#��������)����,�����-���������	�.��

����������������//������	����

�

 ����������������������*��!�������(!���)��0�������1�������

�� � ������������������������������0����������2���!�'� �������

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

�

&!������������-��!���3(����������)���2���&�����

�

�

�

��������
���
����

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

�

������������������	
�����������4)++�(��������5����
����

���������������������������������������������+)6+�(����
�!���7���
����

�

�

��������		��
�

64������5�������	'���,���'�8�5�9�����::+4�

�����������������
��� !"#�$%$&$'("�

���������������	
�����
���(�����;2�!��������

���	������
	���	��	����
������

�

�

��������
�#��������������	��,��������	����

����������������������������
��������

�

*����!������!��#���,���� ���)���

555	����,���	����
�#������$������� �������,���89�

�

�)�*��
��+��������,�

<���������
�	�"����� �����=�
!��������'���,���'�89��::+4�

��
��� �	!"�#��������

>�?���:/;.�66��

2!��������)++��@:)++����3�2�!�������+)++��;�:�����

�

�

�

�)�*���-�.�)����-���������������

� /
�
���

�������� � � � �����??�#�!��������!���

������� � � � �������,���'�89��::+:�

$�������%	�

"�#����������������������������

&������
���"�'�������(���
����������

>�?���/:;4+4�'����	����

(�����'�1���������=�2�!�����;�+��;8�����8�����;6�����

#�����;�+)++��;8������

��������)����)�2!����������
��!����;��)6+��;�)++���

�

�

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

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

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

!�������
  ������������������"��#
��

���	%�����	��	$� �	�
���'��

.���������
	������������
����������������������

�����������+��������������������!�������������������

�������	�����������
��� 
	������	���/���
������
	
��

���������012%3�41$51$46����������27��	������	�������

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



���������	�
�����������������������

�

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

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

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

$��"���!��	���������	��	%����������������!���	��&!��!���'���'�

����������	((�

�

'	�������������������!��)��"���������	������!�����*�)��+�,����!�

�����������#��	)��%�*�)���)���!�������!�-���		�#��	)��%�

�����	��	������	���"�	��������	��	%��	�����	����	���

�������!�����	��!������!�������������	������*�)��(����./0������

���������*�)��+��!"�!����	���	����������������������������

!������	%����������*�)����������	�����"��)��������������	!�'�

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

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

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

�����������	��������������

������������

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

���������������������������������� !�����!�12��������

�����������������������������������������������3,	����!��������,	4��

*���"�5�6�������������	!���!!��	!��3�������	��4��1�7�����

����������������������������������

��������������������	��	����������89��:7��

���������������������������������������������8��2;�

�

"�#��$�������%&�����'(��)������������)����!���	��

<��������	=�>���<��������?�������������!�<��������	���>��!�

<��������	�����!�<���������%�	���!�����������������	��!������

���!��%%��	%�����	����!��	�����"������������	��

����	��������	����	%�������%�	���@���)������!��	��!�!���!�

�������	�����	��������������A���!��)��%�	���!(�

�

(�$��
������������

����>�������	��������

B�������������������������A���!��C�!��

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

2����A��A�����	�����	������)!�����

Next Weekend – March 14th 

�*��	�������*��"�������	��*������A���*���	�������	�

*���������>����!�*���	�	�������<�������������

<�������<�����<����	������-�	��<��	���������	��

<�!��	@����6���!���<��	%��-��		��<��!�	�����		��<@��	��"���

�������A����������������������*��������	��������������	��

���������	��������������	��<�����!�9����������-�����

 ��	�%�	��#������ �������������� ���!��-���!� ���������������

#������-���<��������#���	�����#��	��$�������C�����A���C�����

 ����C����!�����������C����������-��	!�	�� ��	��!�-��	!�	��

 ���������-�	�!��D��%�	���E���	!��?�!��E����%%��9��	��

E�@�	��!"������	����"��!���9�	�����#��������	����9��	��

��	������F�	��E������	���F�	������?�	����������

��������6�����������6�����������%�����6����������		�������

?�������	��?!!���C���	�?!!���<�����	������!��*�	������

��	���?�	�����������E���	���	�@�<������������	�@��A���

>����!!�����		��>������-�	�D�	���!��	���<�����D�	�

��)�%���������D�	�C������9�!�������D�	$����������	�

D��%���������	�D�%���	��������	��$����	��#�	�������

$�����	��6����	�$������!��-��	��.�!������

<������	����3)��?�������5�-���		�#����!�	4�

E���������9���	���3)��-��	�����"�5� �����4�

 ��	��!�������	��3)��$����5�E��!4�

��������,	��	���	�

,��������	��3)��<������	4�

 ��	"���A�����3)��D�	���5��������#�����	�4��

?�!����#�	@�%��3)��#���%��5�<�����	���#�	@�%��5�

� � � � � ���������� �����4�

<������	��>����%����3)��#���%��5�<�����	���#�	@�%��5�

� � � � � ���������� �����4�

8���	�<�����	�G�����		����!����3)����%�����8����	�5�

� � � ����������������������������*�)�A�!F�	�4�

?��������	������3)��-��	���<�����"�5� �����4�

#������ ������3)�� �����4�

��������,	��	���	�

?�!��5�D�	��	@��<�������3)����%����4�

*��������	GC����	%���!!�3)�������5�?�	���	�@4�

 - March 7th 

��9�����������3���������������4����

����������!!�!�)��%��	%�������

 ���)��"���%�������������

��� ��	��!���!!�!�A���!����)�	��6.�

,	������H!�#�!����-�!!��!��!"���I$����!�%	���	����

!����!+J�8��������������	�!���!�%	!��������#���

��!���!�����!��	�����)��!!�	%!�����������!��9���!�)��

��!�%	����#��H!������)��)��	%���)��!!�	%���������!��

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

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

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



����������	

��������

�
������������������

�����������
��������

��������������

*��"��+�,	-.,����''-&� �&��

��/+,	-.,����'0-&�"**"��

�

�

$���������	�,�--��������������1*$"��-���

1-�,2��>������	�)�����������������������	��������	���������

�

-�
��"����������������������!�����&���������

�

���������	�
�����3�����4��56�	�����������

�

,���	��������	"�������	���������������������������������

����#����	��H!�/�������������	��	%���������)��

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

���"��!���,>�$/?E8�(((��>��!��������"��������"�

�	����	��	��!�����������������������	����!���>��	"!��%��	(�

4-�$-,/��748��,�����C�����	H!�����

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

�

99��3�-,��4-33��/���-7,/�*��74��

����������7��.*+�$*+3	�378���748��,�99�

�

:0;���������������
��
������
�����������<�����������������������

1�����������	�8
���������!����	���

��������1B7������������0��������,	!���K/�!������!���

��

LLLLL999999994-�$-,/�7"�*&-�7*"9999999999�

�

9�!������	%������<�?�$��C�</�>����	�����8M>8?,/?�

�!�1�B��	�� 099��8?D,<8��!�	���1B;��*��)���!�����

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

�����������/��8
���������!�����"��!�����!�����&!��1����!�!��

����!���!����	������ ������������!���)��%��	����1B7���*��	��(������������������

� � ������A?,6#��!�����	%(���������������

������������������"�	�	������!������	!����)����!�����!�����

)�%!����������������

�

���
�����4����7���
���!������������!���

�

$���������������/���������������������������	��������������

!�!�%���	��������!���	��@��������������!���������#�	���

,�����!��

�3�-,��������������
�=������������������=�

&�

�3���������	%�����!�!��	��4�����������!"�

�	��"����N�������������C�	��!�	���@����������	��	��

���)��������)�����$������	���	�����)��%����	����

����	����!!���	����	�����!�!�����!�����������>���*�!����

��!��	����%���!����!����!�����

��C0#8����	"�����������

���!��������������������	�

���$�	����$�		�	%!�

?���������

�

������������>���<������	����!��	����!���)��1B�7;����(((���

�

�����������	"!����������	!��!��

���H!�,�����	��������	�?�!����	����

�	%���?�)���������	������������"���

��	�����������O���B��������!!�����89��

$��	�!����������������B��������!!�����89�

>��!�����������������:������������	!���������

�����������������������������������������<��!!�����>**&�

���������������������������3>**&���=�7	��!(?':@0 0@A���

�� '(''0)�

����������������������������

����������������������������� ��������������B�������B��������!!�����8��������������������������������������������������������������������������������

	�
������������������� 

����-��	����������

����	������	��	������

�2�����<��������

�������	����!�����!!�����0	�����

�������!��	�����������	%�	%�9�	��	�

���&��	�������	��	���������<?��

?����*������A��"�������������H!�

<?��?����*���������<��������!�

����������������������"�	�(���

�

�������!��2�����!�)��������������

!�����	��	������!����!�����

	��%�)��!��	�����#����

��!������	"�����������������<���!���	!��������D�	��	�����

A���<����������!������������9������*���"�*��"!������!�

����9�	����>��!�����������)�%�����	����!�������������



ALBRIGHT’S
LAWN CARE
“No Job Too Big”
Polly & Greg Albright

Owners

518-469-1354
54 Bridge St.
Selkirk, NY

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Francis of Assisi, Albany, NY 04-0736

DESIGN RESTORE TUNE

(315) 463-8023

BUILD

E: web@kernerandmerchant.com

East Syracuse, NY 13057 

104 Johnson Street

MOORE FIRE
EQUIPMENT

Sales & Service
Professional Recharging &

Service At Your Location
Randy Moore - President

462 Orange Street • Albany
518-438-1927

DANIEL KEENAN
Funeral Home, Inc.

490 Delaware Ave., Albany, NY 12209
(518) 463-1594

www.danielkeenanfuneralhome.com
Serving the parish families since 1955!

Sam’sSam’s
Italian-AmericanItalian-American
RestaurantRestaurant
125 SOUTHERN BOULEVARD 

ALBANY, NY

TAKEOUT SPECIALS

2 for  $27.00
Call 518-463-3433 for selection

Tuesday - Saturday 4:30pm-9pm

James D. Warren
& Sons, Inc.

 
Air Conditioning 
& Refrigeration

Plumbing & Heating

69 4th Ave., Albany
434-6138

ALAN D. GROSSMAN, Pres.

24 Hour EmErgEncy SErvicE

 FREE ALL
 Estimates Repairs

Serving  Our Community 
Since 1939

Drain Cleaning • Duct Cleaning 
Plumbing • Heating • A/C

518.449.1782
www.crisbro.com

¿ERES  
BILINGUE?
We have new programming in the Greater 
Capital Region and are looking for bilingual, 
spanish speaking staff to jon our team!
Want to make a difference in the lives of 
children and families? Then apply online or 
call today for more information.

518-781-1831 
berkshirefarm.org/careers
Equal Opportunity Employer/Protected Veterans/Individuals with Disabilities. The contractor will not discharge 
or in any other manner discriminate against employees or applicants because they have inquired about, 
discussed, or disclosed their own pay or the pay of another employee or applicant. However, employees who 
have access to the compensation information of other employees or applicants as a part of their essential job 
functions cannot disclose the pay of other employees or applicants to individuals who do not otherwise have 
access to compensation information, unless the disclosure is (a) in response to a formal complaint or charge, 
(b) in furtherance of an investigation, proceeding, hearing, or action, including an investigation conducted by 
the employer, or (c) consistent with the contractor’s legal duty to furnish information. 41 CFR 60-1.35(c)

Contact Clare Colamaria to place an ad today! 
ccolamaria@4LPi.com or (800) 477-4574 x6444


