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^ĂƚƵƌĚĂǇ�sŝŐŝů�ϰ͗ϬϬ�WD 
^ƵŶĚĂǇ�ϴ͗ϬϬ��D 
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^ƵŶĚĂǇ�ϵ͗ϯϬ��D 
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^ƵŶĚĂǇ�ϭϭ͗ϬϬ��D 
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ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ��Ǉ��ƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ 
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���������������ǨǨ�� 

̈́ͷͲͲǤͲͲ�������ȋ͵���������Ȍ� 
��������-�̈́ͳǤͲͲ����� 

̈́ͷǡͲͲͲǤͲͲ������ 

̈́ͳͲͲǤͲͲ�����Ǥ�������ͳͲͲ���������������������Ǥ 
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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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ͻȀʹͲ�������������� 
ͻȀʹ��������������� 
ͳͲȀͶ������������������ 

^ƚ͘�WĂƵů�ƚŚĞ��ƉŽƐƚůĞ��ŚƵƌĐŚ 

^Ɖŝƌŝƚ�ŽĨ�>ŽǀĞ�WƌĂǇĞƌ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ 

tŝůů�ƉƌĂǇ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŝŶƚĞŶƟŽŶƐ͘ 

^ĞŶĚ�ǇŽƵƌ�ƉƌĂǇĞƌ�ƌĞƋƵĞƐƚƐ�ƚŽ͗ 

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