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KƵƌ��ŶŶƵĂů�
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tŝƚŚ� ǇŽƵƌ� ŐŝŌ� ŝŶ�
ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ� ǁŝƚŚ�
ǇŽƵƌ� ƉĂƌŝƐŚ� ĂŶĚ�
ƚŚĞ� �ŝŽĐĞƐĞ� ŽĨ�
�ůďĂŶǇ͕� ǁĞ� ĐĂŶ�
ĐŽŶƟŶƵĞ� ƚŽ� ƐĞƌǀĞ�
ǇŽƵ� ĂŶĚ� ŽƵƌ� ĨĂŝƚŚ�
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘ 

/ƚ� ŝƐ� ŽƵƌ� ĐŽůůĞĐƟǀĞ�
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ŽƵƌ�ƉĂƌŝƐŚĞƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�
�ŝŽĐĞƐĞ�ĂƌĞ�ƌŽďƵƐƚ� ŝŶ�ŽƵƌ�ĂďŝůŝƚǇ�ƚŽ�ŵĞĞƚ�ƚŚĞ�
ŶĞĞĚƐ�Žƌ�ŽƵƌ�ĨĂŝƚŚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘��dŽŐĞƚŚĞƌ͕�ǁĞ�
ĞŵƉŽǁĞƌ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ� ĂŶĚ� ĨĂŵŝůŝĞƐ� ƚŽǁĂƌĚƐ�
ĚŝƐĐŝƉůĞƐŚŝƉ͘ 

DĂŬĞ�ǇŽƵƌ�ŐŝŌ�Žƌ�ƉůĞĚŐĞ�ƚŽĚĂǇ� 
�ŽŶĂƚĞ͘ƚŚĞĚŝŽĐĞƐĂŶĂƉƉĞĂů͘ŽƌŐ��� 

&Žƌ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŽŶ�ƚŚĞ��ƉƉĞĂů�ǀŝƐŝƚ͗���
ǁǁǁ͘ƚŚĞĚŝŽĐĞƐĂŶĂƉƉĞĂů͘ŽƌŐ�� 
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Lord God almighty, 

Bless our grandparents with long life, happiness, and health. 

May they remain constant in your love 

and be living signs of your presence 

to their children and grandchildren. 

We ask this through Christ our Lord. 
Amen 

ȋ�����������������
�����������ǡ������Ǥ���Ȍ 
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��ǯ���������� �����������������������������ǨǨ� ���������
���������� ��� ���������� ��� �� ����������� ��� ������ ����
	��������������� ��� ���������� �������Ǥ� ��������� ����
����������������������ϐ���������������Ǥ 

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 

������������������������  

������������������������ 

������������ 

ͻȀͳ͵����������� 

ͻȀʹͲ�������������� 

^ƚ͘�WĂƵů�ƚŚĞ��ƉŽƐƚůĞ��ŚƵƌĐŚ 

^Ɖŝƌŝƚ�ŽĨ�>ŽǀĞ�WƌĂǇĞƌ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ 

tŝůů�ƉƌĂǇ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŝŶƚĞŶƟŽŶƐ͘ 

^ĞŶĚ�ǇŽƵƌ�ƉƌĂǇĞƌ�ƌĞƋƵĞƐƚƐ�ƚŽ͗ 

ũůĞĐŚŽǁŝĐǌΛŶǇĐĂƉ͘ƌƌ͘ĐŽŵ 

���������������������� 

���������������������������������������
�����������������������������������������
������ǫ�������������������������������
���������������Ǥ����������������������������
�����������������ϐ�������������������������Ǥ��
����������������������������Ǥ��������Ǩ 

�������������������Ǩ 

������������������������� 
����������������������������Ǩ 

������Ǥ�����������������Ǥ��� 

 

�������������������� 
EĞǁƐ�ĂƌƟĐůĞƐ�ĂŶĚ�ĞǀĞŶƚ�ŶŽƟĐĞƐ�
ĨŽƌ� � ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ� ŝŶ� ƚŚĞ� �ƵůůĞƟŶ�
ŵĂǇ� ďĞ� � ƐƵďŵŝƩĞĚ� ďǇ� ĞŵĂŝů� Žƌ�
ĐĂůůĞĚ� ŝŶ� ƚŽ� ǇŽƵƌ� � ƉĂƌŝƐŚ� ŽĸĐĞ͘�
^Ƶďŵŝƚ�ďǇ�DŽŶĚĂǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŶĞǆƚ�
ǁĞĞŬĞŶĚ͛Ɛ�ďƵůůĞƟŶ͘ 
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    Memorial Candle 

         Laura DellaPorta  

By  

    Toni Renna  
      

      Sanctuary Candle 

          Ermandina DiCocco  

By 

 Angelina Mancino  

 

�������������
�-������������������ͳ͵ǡ�ʹͲʹͲ 
������ǣ           ����ʹǣ͵Ͳ—ʹͺǣȀ���ͳͲ͵ǣͳ-ʹǡ�͵-Ͷǡ�ͻ-ͳͲǡ�ͳͳ-ͳʹ�
ȏͺȐȀ����ͳͶǣ-ͻȀ���ͳͺǣʹͳ-͵ͷ  

������ǣ         ���ʹͳǣͶ�-ͻȀ���ͺǣͳ��-ʹǡ�͵Ͷ-͵ͷǡ�͵-͵ǡ�͵ͺ�ȏ��Ǥ�
�ȐȀ�����ʹǣ-ͳͳȀ��͵ǣͳ͵-ͳ  

�������ǣ         ͳ�����ͳʹǣͳʹ-ͳͶǡ�ʹ-͵ͳ�Ȁ���͵ͳǣʹ�����͵�ǡ�͵��-Ͷǡ�
ͷ-ǡ�ͳͷ-ͳǡ�ʹͲ�ȏͳȐȀ��ͳͻǣʹͷ-ʹ�������ʹǣ͵͵-͵ͷ  

���������ǣ    ͳ�����ͳʹǣ͵ͳ—ͳ͵ǣͳ͵Ȁ���͵͵ǣʹ-͵ǡ�Ͷ-ͷǡ�ͳʹ�����ʹʹ�
ȏͳʹȐȀ���ǣ͵ͳ-͵ͷ  

��������ǣ        ͳ�����ͳͷǣͳ-ͳͳȀ���ͳͳͺǣͳ�-ʹǡ�ͳ��-ͳǡ�ʹͺ�ȏͳȐȀ
���ǣ͵-ͷͲ  

	�����ǣ            ͳ�����ͳͷǣͳʹ-ʹͲȀ���ͳǣͳ���ǡ�-ǡ�ͺ������ͳͷ�
ȏͳͷ�ȐȀ���ͺǣͳ-͵  

��������ǣ        ͳ�����ͳͷǣ͵ͷ-͵ǡ�Ͷʹ-ͶͻȀ���ͷǣͳͲ�-ͳʹǡ�ͳ͵-ͳͶ�
ȏͳͶȐȀ���ͺǣͶ-ͳͷ  

�����������ǣ  ���ͷͷǣ-ͻȀ���ͳͶͷǣʹ-͵ǡ�ͺ-ͻǡ�ͳ-ͳͺ�ȏͳͺ�ȐȀ�����
ͳǣʹͲ�-ʹͶǡ�ʹ�Ȁ���ʹͲǣͳ-ͳ�  

 Ξ>Wŝ 
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������ǣ           ʹͶ�� �����������������������Ǣ�
�����������ǯ����  

������ǣ         ��������������������������������  

�������ǣ         �������������������  

���������ǣ    ���Ǥ����������ǡ�����ǡ������������ǡ�������ǡ��������  

��������ǣ        ��Ǥ������������������ǡ��������������������������������  

	�����ǣ                          

��������ǣ        ��Ǥ���������ǡ������������������  

�����������ǣ  ʹͷ�� �����������������������Ǣ��������������������  
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