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When peace, like a river, attendeth my way; �

When sorrows like sea billows roll;�
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1.It is well with my soul; �
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My soul is at rest in the Lord God alone; �
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My God is my safety, my glory, my strength; �
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O God, I will bless you as long as I live; �
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Your words are spirit and life, O Lord; Life everlasting.�
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God’s precepts keep us; their purpose is right, �
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God's command is so clear it brings us new vision; �
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Living by God’s truth is holy and sure; �
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God's truth is eternal, bringing us justice; �

'���%��%�,��L�� ��(�#��(�����(�$�

�

�������
&'�'''�(��	��	


�����(���9����B���������B���������

&�����)���������������

6��%���>��������'�;����B���������

CL���!�����)�?���������������

)��������*�

=�������#������)��(L������!�������!���%�

C(L��(����(�����%�?�������%��%����

&��(���������)��������!��(����������'�;�������

9�(����'�����%��%�!����(���������%�#�����

�

������������	�
��������

Text: 10 11 11 12; ‘Lord of all hopefulness’, �

���������	
���������������1953; �

�������
����������������
������������

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

&��������������%�����

Music: SLANE; trad. Irish Melody; adapt. fr. The Church Hymnary, 1927; �

'����
���
  ������
��
���(�)�����������*+��,�������"-����

&��������������%�����������
!���������"��.� ��������/�&+�0011�

�

�����������

2��� ���3�"����&����

2��� �,���++��������"-��&��������������%�����

���
!���������"��.� ��������/�&+�0011�

�

��������������������������

Text: 11 8 11 9 with refrain. Verse 1 text, traditional; �
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  ROLL-OFFS
 For Clean-Ups &
 Construction Debris

WASTE REMOVAL

Residential • Commercial • Industrial
www.county-waste.com

877-7007

W.B.
 O’COnnOr Inc.

ch u r c h Go o d s

897 New Loudon Rd., Latham, NY  12110

(518) 785-7750   
S i n c e  1 9 2 0

Dr. Phyllis A. Norton
Dr. Natalia Bausback

Dentistry for adults and children
324 N. Greenbush Road

286-5354

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Jude, Wyantskill, NY 03-0816

CRIMINAL LAW
PERSONAL INJURY

GENERAL PRACTICE
Arthur R. Frost, Esq.

afrost@frostfirm.com

Frost & Kavanaugh, p.c.
287 North Greenbush Road
Troy, New York 12180-8514

(518) 283-3000 • Fax (518) 283-8060

1 Madison St.
Troy, NY 12180
518-432-4470

Dispatch 518-434-4201
Fax 518-271-2205

R•J•VALENTE
GRAVEL, INC.

 Online Ordering 
 Now Available!
 Get Rewarded for 
 Ordering Online. 
 Check out our DEALS
  tab for special offers

174 Main Avenue, Wynantskill
283-0800

www.LabellaPizzaWynantskill.com

dine in • carry out • fast del ivery!

Wynantskill Family 
Medical Practice

Ritchie J. Parrotta, D.O.
Rachel Scott, RPAC

 9 West Sand Lake Rd., 
 Rte. 150, Wynantskill

 (518) 283-1974

FREE INSPECTIONS
MICE • SQUIRRELS • BEES

EXCLUSION SERVICES 
CARPENTER ANTS • ALL PESTS

Your Neighborhood Pest Control Company,  
located in North Greenbush

518-880-8171       ReganPestServices.com

Award Winning Taxidermist
Specializing in both Skin & Replica Mounts
12 Weatherwax Rd., Wynantskill, NY 

(518) 874-1095
www.joestaxidermy.net

NY State & Federal Licensed

Reo Financial 
Services

David A. Reo
Registered Representative &  

Investment Adviser Representative
Investments, Insurance, Retirement Planning
518-283-1722 • Fax 518-286-3302
reofin@gmail.com • www.reofinancial.net

4 Forest Hills Blvd. • Defreestville, NY 

532 PAWLING AVE., TROY, NY
(518) 273-4132

Visit us @ www.pawlingflowershop.com
DAVID JOHNSON - Owner/Designer

Co-ed, Grades 7-12 • Since 1923

Catholic Central
High School

Home of  Crusader Spirit 
Apply Today!
apply.cchstroy.org

(518) 274-3440
644 PAWLING AVENUE, TROY, NY 12180
www.automasterscarcare.com

SINCE 
2002

Celebrating 18 years of
serving the home care

needs of the community
RN’S • LPN’S

HHA’S • PCA’S
LIVE-IN’S

518-237-2700
www.accenthealthcareservices.com

Bryce
Funeral Home, Inc.

276 Pawling Ave., Troy
518-272-7281

www.brycefuneralhome.com
Prearranged Funerals Available

Custom Video Tributes

518-283-2911 
294 WHITEVIEW ROAD, WYNANTSKILL 

BLAKE & PERNICIARO

518-274-1011 
294 WHITEVIEW ROAD, WYNANTSKILL 

JOHN H. CLINTON, JR. | EILEEN A. CLINTON

Professional Service with Dignity ~ Pre-Arrangement Counseling
Bereavement Counselling ~ Direct Cremations ~ Off Street Parking

JOHN H. CLINTON 
 FUNERAL HOME, INC &

WYNANTSKILL 
FUNERAL HOME LLC

Whether you are selling your home, 
searching for your next home, or have 

any questions about the process –  
I look forward to helping you!

Darcy Rockwell 
518-285-9587

569 NORTH GREENBUSH RD • RENSSELAER

First Time Buyers • Moving Up
Empty Nesters • Relocation

NEW CONSTRUCTION & REMODELING
• Framing • Decking • Siding • Flooring • Tiling • Interior 

Finish Work • Cabinets • Counter Tops • Windows • Doors • 
Custom Building • Fully Insured • Free Estimates •

518-221-6670
www.HoffayBuilder.com

 ALBANY BRACES
 Drs. Sbuttoni, Boghosian, 
 DiCerbo, Lawless & Hyun

 Specialists in Orthodontics
   WWW.ALBANYBRACES.COM WWW.ALBANYBRACES.COM
	 There	is	no	charge	for	your	initial	evaluation

Contact Jim Bochiechio to place an ad today! 
jbochiechio@4LPi.com or (800) 477-4574 x6389

Today’s	scholars
Tomorrow’s	leaders

518-283-2500
lasalleinstitute.org


