
           

 

Saint André Bessette Roman Catholic Parish, Malone, New York • Established July 1, 2014 

Our Mission at St. André’s: With Jesus Christ as our center, and the Holy Spirit as our guide, we are 

called to be a community of saints making saints—encountering the Lord in Word and Sacrament, and 

opening doors for our neighbors to experience the loving mercy of God. 

March 1, 2020 

Father Steven Murray 

Pastor 

 

Father Michael Jablonski 

Parochial Vicar 

 

Father Medenel Angrand 

Special Parochial Vicar, In Residence 

 

Deacon Bryan Bashaw 

Deacon Brent Charland 

Deacon Nicholas Haas 

Permanent Deacons 

 

 

Ms. Darlene Livernois 

Business Manager 

 

Deacon Brent Charland 

Mr. Chadd Charland 

Maintenance & Cemeteries  

ST. ANDRÉ’S PARISH� 

57 Rennie Street � P.O. Box 547 

Malone, New York 12953 

Telephone:   (518) 483–1300 

Email:   office@standres.org 

Website:   www.standres.org 

Office Hours: Monday–Friday      8:00A.M. - 12:00P.M. 

                   Monday - Thursday     1:00P.M. -  4:00 P.M. 

SACRAMENT OF PENANCE 

  

Monday thru Friday 

11:15-11:45 A.M. at Notre Dame 

�

Saturday 

3:00–3:45 P.M. at Notre Dame 

 

First Sunday of the Month 

Before the 9:30 A.M. Mass 

at Saint Helen�

SUNDAY MASS 

 

 

Anticipated (Saturday) 

4:00 P.M. at Notre Dame 

 

 

Sunday 

8:00 A.M. at Notre Dame 

9:30 A.M. at Saint Helen 

11:00 A.M. at Notre Dame 

ADORATION OF THE 

MOST BLESSED SACRAMENT 

 

 

Monday thru Friday 

11:00 A.M.— 12:00 P.M.  

at Notre Dame 

 

 

St. André’s Parish Welcomes Everyone!! 

No matter what your present status is in the Catholic Church; no matter your family or marital status; no matter where  

you are in the practice of faith; no matter what your self-image may be; you are invited, welcomed and loved at St. André’s. 



���������

	
������ �����

��������������������������

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

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

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

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

�����������
�������
� ��������������

!����������������������
��

�����������	�
������������������

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

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


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

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

)��(������
���religious community;���)��
���	��

�����������(���������������������
���������*(���#

������
������������������+�����,���-����������

�����
�����	��
�
�������������(����.�

	
�������������������
������������

�

"���
����#����������$����%������
����&�'����#
����&�'���

()���*��+���$�
���$�		��$�,����$�	��	��$
�����-��
�	�+��.

�����(!�����*��"��
����	����(!�����*��-�/
������		
������"����

���������

�

)����������	�#����
	����������������������������0���	�����

���	����������������������
�������1���
�����������
���������

������������

���
� �����!�
���"�
���	����
�

�

��������������
����������	�������������$����
��

(���
		
��*����
��������+��
��������
�����������

2����
��"�������
�������%�	�����#������������.

�����3��������45��4646����'�/��$
����	�"��	����
����

#��$�#���	
�%�&���

�

��������/�������
��������������������������&�����7��������!���

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

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

!���&����
���	����������������������
�����		
������
����/���

���������	�
����
�����������/���
��������������������������!���

���������������������������&�
��8���
���
�9����
���
�����
.

��������	�
���������2�����8��
��
�9���
���������������������

������:���������������������	������������������������������.


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

��	�
����
���
��#��
���!���&�����
/����
���	������	��	�������

����������������������		����
��	���������
/�������	/�����%
���

�

������������
��'���(�����	��������	�����
�����%����������������

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

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

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

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

�������	�����
	���������������������
	
�����3�����
�����������

��
������
�����+�������������������	����������������������

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

�
���
��	����������!����������	�����;;	��������������������

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

�������������3
��		������	�������������8������������
����������

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

��������������
������	���8"������
��������������
�/��������

��������������������9�

�)��*�+��,-�).	�)��

�

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

��
���
��2����3������������������������
��
��������/�������

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

��
��������������#����������
���������������������
		���������

����
�	�������7�
��
���
������������	������������������������.

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

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

����
�	��������������
��������������������+	������$�����

(�������
��������������
���
���**�
����������������#�������

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

���������		��
����������

�

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

�

�� ���	��������

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

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

������������
����������

�

�� ������!�����������������
��������������=�������������.

����$��������������������������
��������>����������

�

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

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

����������������
���

�

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

�����������
�����������3����
���������������������������	���

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

�
����������!�
��
����������
���
�����������������������.

��� ��������
�����������/���
�����������
����������������.

���������$��
��������������������������	
����

�	,�!-/�-	/����.00-��*.��

�

!�������������������������������
��
����	�������������#�	.

	��
����������#������
��#����	�����?������?�����0����������.


���������		�����@�������������������������	������������#����������

��
	�����������
�����������46������
�������������
����������	.

	��
����
���������	������
/����A
�
�			����������/

����������������������

0-��-��!--1/�����		�	�,-/20-�

������3��4�������5
��

�

����'�

����B CD���.�E����-�����$�	����

��F4 6D���.�E����-�����$�	����

�

������'�

����B CD���.�E����-�����$�	����

G 56���.�3������%����(�	�����������*�

F6 FD���.�!����	
���#�����(�	�����������*�

��F4 6D���.�E����-�����$�	����

�

!������'�

����B CD���.�E����-�����$�	����

��F4 6D���.�E����-�����$�	����

�

�������'�

����B CD���.�E����-�����$�	����

��F4 6D���.�E����-�����$�	����

�

#����'�

����B CD���.�E����-�����$�	����

��F4 6D���.�E����-�����$�	����

�

	�
����'�

����H 66���.�E����-�����$�	����



����������� ������6��3737�	
������ �����

��������������������������

������������	���

�

����������	
����������	
��������	��

�

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

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

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

��

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

��

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

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

**��������	
�+���,�����������-��(��

��

����
�����������

�

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

��.��/�����	
�0�������	�����1���2���&�����3��	������

����������������+�����

*4��/�����	
�����	�-�������������1�����1�(�����������

������������!�������5���

�

&�������	���	�	���	����'������	%������	

��.��/�����	
�+�������6��������7�����$������3����$�����

������������������

*��*/����,(8
��&���������������!���3������+�����

*4��/�����	
�3����������������������+�����

�

(���������	���	�	�)"�	�����'���	�������	

��.��/�����	
�3��������	�������8�����������	������

*4��/�����	
�!�����(� �������,�����������+�����

�

&*�������	���	�	�+��	,���	����%�	������	������	

��.��/�����	
���������(����%����9����������-�/"��

�������������%���()�����

*4��/�����	
����������:����������-���,�������5�9�����

����������	���������;���!���$����

�


�-����	���	%	�+.	���������	��'�%�		

�

��.��/�����	
����������:����������-����(������������������

����������!����<8������	=(���

*4��/�����	
��3���������������������������������;�

�

���������	���	�	�/�	%��%������	���������

			���������	
��5�������9�)�������5�������+�����

�

����������	
�������	
���	
��������	��

�

���������	���	�	�/�	%��%������	���������

			���������	
�!�����%��2�+�������4"���(��
���+�����

�

�������	���	�	� �	�������	&#	������'���	�������	

�

������������	
��+���,�����������-��(��

��"�#������$
����������!������,���!����+�����

**��������	
�0�������>����?�!�����������������@�����

!�������	�
����8�	
������9��

�

E����-����#������(E-*��FF�#�������	�����$�	����

���%�	��I��#������(�%*��JDD�#���%
������CF��#�����3�		��

�

�

������'��������,�$�������

�!����	
���#�����(!�#*��CD��
>��������$�	����

0��������
��1���������2����3������4����

!���3������%����(3%*��CB�#�����	��������$�	����

�.��2�*���-:-��	�

�

��
�����������
����;�����	����1�

���

#���	
��#���

���
��$�	����������������
����00��!��������,�.

	���
��	�����������"����+��������
�	�%�		�	��������DJ�'���
��

����$�	�����E)���!��������,�	���
		����/������������������.

�
������$������K�:�������������3�
����������C 56�����

D 56�������������
������������������������-������
		��������

C���������������������/����
�����3��������
������
�����		�-
.

����2������������?		
������DFH.C6G.D65G��

�

<�-.�,����	
��
=-���'�,����	
��
�

!���"#?L�%�������=?��	��%����������������
�������
�����.

�����	��������
������	
��
�����������4646.464F������	��������

!��������������/���
�������	
�
�	�����������������
�����������

���	����(?��	��%�������*����
	����������
		������������������

�������	���������������-��������F��4646�(%�������*�����������

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

�	��������������"#?L�%��������
��#	
����#�������DFH.DBF

.B5F6����3����	
��#�������DFH.CH5.J644��

�

����8�������"����
�����'�;�������������8��
�

L�������������
	�D�������H 66�����F 66����������
������
		�

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

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

��/��������������.�
�������������%����>���8�������������'���

#���
� ����	��.�$10.00; and ages 10 and under $6.00.  We will 

�	��������/
������
�.
����'���	�����
;������	��
���������@D�66��

�������
�����
		������	������������������������������)��������

����������������
�0��!��������������������
������������	���.

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

��
�����
�����������
���������

	�����/)É�	���)*	,�#2�/)�*	-)	�

�

�*�+.�4�	
��<���������

"�
���������+
���������"����+������,2)	/����������?
����

����������J�����+�
�������
���������0���

�

@6A37���%�����'��

-���'������4����������%��������

�������>��4����������

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	�
���


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

��
������������

��������	�
�	�����

���������������	����	�������������

�

�����������
���������� ! ���

�����?�����
��K�&
/
������A
�
������#��
��.����$�������+��������

�

	"�����������
��#������� ! �

'�����
	
�
�� �!���2
��,��������2
/
���.�E����-�����$�	����

�

���������������$�#������� ! �

�+�
�����3��	�����#��
��K����3����
��������
�
�
��#�����	��

LENTEN 

DEANERY 

MISSION 



�����#���� 	
������ �����

��������������������������

	.�*-�*-	���/���)*	,-	��-:-��B	C�

�

�����4�1���
���8�����$>���

������/����!��������CF�?	��������$�	�����+
�����������

J�������������
/��+
����.����		�!����.�#������
���   

 

	
���������������

#��
��'�������	���
		������	�����$���������J 66��������E����

-����#��������E�����������������	����������

�

1���
���8�����$>���;��������"�������
�/�����

!���$�	����#����
	�������,�
�������#�	�������
		������	�
���

��
�������	�&�����#�
���������+
���
��
�����������C 56�����

B 56�������������
		�����/�
	��	����/������
��(�������A
��

���������65

��

���!��������������
����������@G�66����	���@D�66�

��
	�����D.F4��������
	�����������D��������	�������������!���

�
�������
		������	�������#����
	�%�		���CF�?	��������$�	�����

E���)�����������������/������1���
��������	��������������2����

+��������DFH.CH5.D5H5����-������E
���	���%������DFH.CH5.

FB4H��

�

	
������������

��)����'�	����
'�

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

�����
�����
�����
�������$������F6������
		������	�������

E����-�������
���#��������
��
�����B�����-��������4646��
		�

�����		�������������
����@H�66���������	��������������������

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

���
����������

)-+*.��0�-2�,�)*	�*���/.)��*.��

��

5�������������	���
�	��
������������
���6��,)���%7!&'�����

��

�������
���/�$���������4�$����������3�
�����

�����FF 66�����F4 66���

�������
���/�$���������4�!����������J 66.�H 66������

��=�������
����

�����	
����
�����������
�����'�4�F

��

�3�
�����������

�G.F6����

�������
���/�$���������4�F

��

�3�
������J 66.�H 66������

��=���
������������
��

�����	
��������	
��)�����#�����4�F

��

����������

���		��
���C 56�����
�
�����$����

VESPERS 

���	
���%�������������&��
��'
"��
�

�������

������'��D(E7�$�F���
���/�$���������

����

.���
������F�	��������>'�����������
�����

��������	
�����	
��

�

&�����		�����
�����������
������
.


����
�����#���	
��#�������������
���

�����
����������#�������!��������.

�	���%����#����	�%
��������	����(

������$�����������:��������E)����������
����/��������
/��

�������������
����	����
������$��
�
�������������	�
������

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

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

��������������������������
�������
�������	����������#��.

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

�����
����������������	�/�	����������������������
�	�	
��.


�������
��������
������������	
���
��	�����
������M�
������

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

���
������/
���������
���������
�����!�
����������������������

�>���
/�	�����������E���)������������������
		�������.

����
���
���������
���������������$�����J����J 56�����E����

-����#��������:�������	�������������/���������������
��

��
1��������������	���������>���
��������

��/)G�	��).�,-)	�4��00��-��!-0�.�-�

�

��������+����������
���������������!��������/��
��������

�������������������		����
���:����������
���+
�����'�����

+��������8#���	
�
�� �!����
/��	��	�����9������	
.�����
	��

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

#������������������
��������������
		��������
���!������

�1�
�����3����
��������
�
�����#����
�������
�����!������
����

���
���
��:���������D(E7���
����
���/�$������������		�����

������/
���������
�����
�����	�����7�
�����������������		�������.

�
�����

�00�!.�-��!-0�.�-H�

�

!������#����
�������
�������
������
�������������
��
�/
����		�

���������������
�����7�
�������������������		����
��������
��

���
�������:���
		�����������
������+
�����+��������8
��9��#

�����9��������$��
�����
		������	�������E����-�������
������.

�����������		��
���:������������B 56���$� �$�����C��FF������

18; April 1, 8, and 22. All women are welcome; please join us for 

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

�
������������/����	���������������#�������#�����������
���

���
���(DFH.CH5.F566*��
������1���
�����

������������	�
������

�

	�:-��,-�/��-�����L��������	�������L�������

+�������
		���������	�������������
	�D��������

%�	��I�����
���%�		�
��#�����3�		�������
		������	��

�����FF 66��������
	�F 66��������+�	���
���������

��1��������
�����
�����������������0����������
���

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

���	�����������		������������)�������������
��

the past was fantastic; we are hoping to duplicate 

����
�����������7��������	�������	��������������/��

�	����	����/�����!�����������������������

����������	��	
�������	������
������I	�������	���

�����J�������
	�D��4646�������
������������
�0�

��

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

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

��������������������
������
����
������������>���%������

����������� �

��

KKKKKKK�����������>����8���
�
����

��

KKKKKKK������������>����8������

��

KKKKKKK���.�������>����8�+���
����
����������

����������������������B�����C�

�

KKKKKKK���.�������>����

��

KKKKKKK���,�$�$�����������(�������������
�

��

KKKKKKK���.���������88��L����88���
���

��

KKKKKKK�����������
�������������
���%������

������������������������I	�.�	�J�

��

	
��)��"�&������
�����"������ ��*����"��
��������

*� ���$��+�������
���$$���$!�*"������



�����#�%�� ������6��3737�	
������ �����

��������������������������

�

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

have to; duty giving says, I ought to; thanksgiving says, I 

����������The first comes from constraint; the second 

from a sense of obligation; the third from a full heart."�
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Suburban Propane
“Our Business is Customer Satisfaction”

 Propane and Heating Oils
 24 Hr Emergency Service

688 East Main St. Malone NY • 483-2710
32 St Lawrence St. Saranac Lake NY • 891-1515

4845 US Ave. Plattsburgh NY • 561-2290
Toll Free: 1-800-PROPANE

www.suburbanpropane.com

(518) 521-8851
DAVID PEARCE
157 Bigelow Rd., Lyon Mountain, NY

Contact Gary Zakrzewski to place an ad today! 
gzakrzewski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6413

• SUBS • SANDWICHES • WRAPS • MEAT PLATTERS • 

GLAZIER HOT DOGS

J&J 
ROOFING

 • Tin Roofing •  Shingles
 • Tin Rubber Coating
 • Patch Repair • Siding
 • Gutter Installment

FREE ESTIMATES
 518-319-0747
 518-651-4104
 Justin Peters
 justang142@gmail.com

We believe in working hard and giving 
personal attention to every case. Count on 
us to handle legal matters involving your 

family or care of the elderly.
3 MORTON ST. • MALONE, NY 12953
tmccann@thomasmccannlaw.com

518-483-5900

TOM H. MCCANN ESQ.WILLETT’S CONSTRUCTION
NEW CONSTRUCTION | ADDITIONS 
ROOFING | SIDING
WINDOWS & more
518-319-2842
Fully Insured•Free Estimates
Fine Quality Work

NOW OFFERING
Residential & Commercial

SNOW REMOVAL

Bringing the heat for more than 40 years

MJ Leroux Oil Company
 2445 Chateaugay St.
 Fort Covington, NY 12937
 Matt Leroux, Owner
 matt@mjlerouxoilcompany.com
 mjlerouxoilcompany.com
 518-358-2992 



Roofing • Siding
Insulation • Contracting

Since 1948
483-5780

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Malone Parish, Malone, NY 06-0038

4041 State Rt. 11 • Malone, NY • 518-483-0420
8092 State Rt. 9 • Plattsburgh, NY • 518-561-3682
1137 US Route 7 • Middlebury, VT • 802-388-4482

101 Rt. 4 East • Rutland, VT • 802-775-0710

PARTS
SALES

SERVICE

Home Health Care
Designed for You

Chore Companions - Elder Care Services - Lifeline

 1-800-273-2641    www.nchs.net

Roofing & 
Contracting Co.

WILLETT’S AUTO REPAIR
Body Work • Mechanic Work

Brakes • Exhaust Systems
Shocks & Struts • Tune Ups

NYS Inspection • FREE ESTIMATES

 518-483-1410
 Rt. 30, South • Malone, NY

TOWING & RECOVERY
SALES AND SERVICE

3848 State Route 11
P.O.Box 334, Malone, NY

(518) 483-1909
lauzonsautotechtowing.com

“Downtown Hardware Done Right”
470 East Main Street, Malone NY 12953

518-483-7694
YOUR DIRECT VENT HEATING 

HEADQUARTERS

Poissant, Nichols, Grue, Vanier & Babbie, P.C.
“North Country Lawyers For North Country People Since 1875.”

Joseph P. Nichols • Stephen A. Vanier • Thomas A. Grue • Luke J. Babbie

CONCENTRATING IN ACCIDENT, INJURY, AND FAMILY LAW
367 West Main Street - Malone, New York

Phone: 518–483–1440 or Toll Free 1–800–924-3529

MULLARNEY’S
GARDEN CENTER
 • Cub Cadet Mowers 
 • Cub Cadet Side by Sides 
 • 28 Zero Turn Models 
 • $1000 - $2000 Pellet Stove
      Grants Available 

518-483-1111

Payne Cabinets
and Remodeling, LLC

Custom Cabinets & Countertops
Hardwood Mouldings (Standard & Custom Profile)
 All other
 woodworking needs
 FREE ESTIMATES
 518-521-4871
 Dan Payne - Owner

The Farrar Home
Setting Adult Home Standards Since 1900

ROOMS AVAILABLE
An Independent Lifestyle in a Supervised Setting
Medical Management by a Capable, Caring Staff

STOP IN OR CALL FOR APPT.
46 CONSTABLE STREET, MALONE

483-7550 | www.farrarhome.org

GREEN
SPRAYFOAM

High-Performance Spray-Foam Insulation

VACHON GENERAL CONSTRUCTION
Owner: Richard Vachon • Malone

518-521-9614
New Construction • Commercial • Residential

4875 SO. CATHERINE ST., PLATTSBURGH, NY 12901
Ricky Gadbois

518-563-7666 • 1-800-750-4452

518-569-1403
northerntierindustries@gmail.com

NORTHERN TIER INDUSTRIES, LLC

• INSULATION
• SOUND CONTROL 
• FIRE PROTECTION
• SPECIALIZING IN
   SPRAY FOAM

“I go to Dr. Poupore, because he is kind and he knows what he is doing” - R.G.

Healthy Teeth and Gums for the Whole Family!
Dr. Kevin Poupore

560 East Main St., Malone, NY 12953  
(518) 483-3100 / Visit us at www.kevinpoupore.com

CARDINAL AGENCY, INC.
“WE OFFER YOU CHOICES”

26 ELM STREET
MALONE, NEW YORK 12953

THOMAS C. CARDINAL - President

(518) 483-2210 
FAX: (518) 483-4131

Sid G. Spear Insurance
www.sidgspear.com

313 West Main St., Malone, NY • 518-483-1770

We represent 15 insurance 
companies that write 

auto insurance! 
Please call for a quote


