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ͷͳͺ-͵ͻ͵-ͶͳͲͻ������������̷����Ǥ��� 

Unite Your Prayers with the St. Adalbert Prayer Network 
 

During the month of September 2020, call the persons listed below with 
your personal prayer intentions and the prayer request will be passed 
along the network : 

6:00 A.M. to 6:00 P.M. 

 Dick & Lois Bradt … 518-377-7075     Pat Scott … 518-355-8042 

Ellen Galka … 518-355-4440     Anna Morrissey … 518-598-7030       

6:00 P.M. to 6:00 A.M. 

 Debbie DellaVilla … 518-356-3173     Viola Metz … 518-836-4567 

Barbara Gesek … 518-331-3790    Christine Smith … 518-357-9059 
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ũůĞĐŚŽǁŝĐǌΛŶǇĐĂƉ͘ƌƌ͘ĐŽŵ 
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6W��9LQFHQW�'H3DXO�6RFLHW\� 

0RQWKO\�UHSRUW�IRU�$XJXVW� 

*URFHULHV�ZHUH�SURYLGHG�WR����IDPLOLHV�
DQG������ZDV�SDLG�RXW�WR�KHOS�ZLWK�
UHQW�SD\PHQWV���7KDQN�\RX�WR�DOO�ZKR�
KDYH�GRQDWHG�IRRG�RU�JLYHQ�PRQHWDU\�
JLIWV���7KH�IDPLOLHV�WKDW�ZH�KHOS�
DSSUHFLDWH�\RXU�JHQHURVLW\ 



������-�����������������������������  ����������ǡ�ʹͲʹͲ 

 

��Ǥ����������������� 
���������ͻȀͷȀʹͲʹͲǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤͶǣͲͲ��� 
�����������Ϊ���Ǥ�����������������	���������� 
������������������Ϊ��������	����� 
�������ͻȀȀʹͲʹͲǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤͺǣͲͲ���� 
������������������Ϊ������������ 
���������ͻȀͳʹȀʹͲʹͲǥǥǥǥǥǥǥǥǤͶǣͲͲ��� 
��������Ƭ��������������ǡ�ͳͲ���������������Ϊ�	����� 
�����������Ϊ�����
���� 
���������������Ϊ���������ǡ����������������� 
���������������Ϊ�������Ƭ��������� 
�������������ǣ�����������������
��������Ϊ��������������� 
�������ͻȀͳ͵ȀʹͲʹͲǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤͺǣͲͲ���� 
�������������Ϊ����ǡ��� 
������Ƭ�	�������������Ϊ�	����� 
�������Ƭ������������������Ϊ�������������� 
�������������Ϊ�����ǡ��������� 

������������������������ 
�������ͻȀȀʹͲʹͲǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤͻǣ͵Ͳ���� 
����������������Ϊ������ 
�������������Ϊ��������	����� 
��������Ƭ����������
�����������Ϊ����������Ƭ�
������������ 
������������Ϊ�����Ƭ������������������ 
���������������������������������Ϊ������ 
�����������������Ϊ���������������� 
�����ǯ�������������������������Ϊ����������	������ 
��������������Ϊ�����������������Ƭ�	����� 
�������ͻȀͳ͵ȀʹͲʹͲǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤͻǣ͵Ͳ���� 
�����������������Ϊ�
������������ 
����������������Ϊ�	����� 
������
�����Ϊ���������������Ƭ�	����� 
�����Ǥ�
����������	�������Ϊ���������������Ƭ�	����� 
��������Ƭ�����������������Ϊ�������������Ƭ�	����� 
����Ƭ�
����������������Ϊ�������Ƭ������������ 
�ǯ�������������������Ϊ�
������������������ 
�������������Ϊ�������������������������� 
������������������Ϊ������������������ 
������������Ϊ����������������Ƭ������������������ 
������	������Ϊ����������������Ƭ������������������ 
��������������Ϊ�����������������Ƭ�	����� 
�����������Ϊ�������������Ƭ�	����� 

��Ǥ��������� 
�������ͻȀȀʹͲʹͲǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥͳͳǣͲͲ���� 
�����������������Ϊ�	����� 
�����������������Ϊ���������������������� 
  ������������������������� 
�������ͻȀͳ͵ȀʹͲʹͲǥǥǥǥǥǥǥǥǥͳͳǣͲͲ���� 

������������Ϊ�	����� 
������������������ 

���������������  

 

    Memorial Candle 

          James Troiano, Birthday 

      By  

          Sandy & Carl Troiano 

 

      Sanctuary Candle 

          Rose & Nick Napolitane  

By  

         Sister Milly Chylinski 
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