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what is just; for my salvation is about to come, my justice, about to 

�	��	�	��	�������������

�

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

�

�����
���	
����&������������!'	������	�	�� ����������	�!���

�	'	��	��(	�'���	'���	��)���	��������	��	!'	�������	�����	�!���

�����	�	���!����	����������������	��)���	�(	�'������!�����������	��

����(���!����	'	��	�(	�'������(����*+,*���

�

�������&	�������������	���!��	"����-����(�!����	�����������)����#�


	������	���!	�)�������������������.�/!����	���(�!0��������	��

�����	��	��)��(�������������1�����23��

�

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

�

445�(�!���������	���	���)�����6������7	��)���������	��� ��4��'�����!�

�������	���/!��8���'������7	������!��!	9"	'�	��"������)��		"	��

�������!�����	����� ���'����!�����������)	��������	��������	����	�'�!�

���"��	��:�;�����<���;��������'�!��'��<���;������"�	��;��������=�'�,

���!���	'�������	��	�	���
�����������;���������	����=�'����!�

;�����!������������������
���������=�����������(���'����!������

���������	
������������

�	������	��
��������������

����������
�����

���������	
���
��

5	���	��������	��)�������	!	����!��'���	�����5�	!���(	���!��

������7	!���	���!�����)�9	����)���"�����)�������������!������7�!��

"��"	������	���!������	��	���8����)�	!�����	�)�!������	��	��

����!���-�0(����	���)���������!������������'�������'�!0�������)���(��

����	�������	�����������!��(����	��(	!������(�7	�(	��	��	��.�

5���	!	����!���	���!���	����	������	�����!���"���!��(�7	����

)�		�������	�����	��	���	��5	�7!����	����	�������������(���,

���!����("	�)	'���!����!�����7	!!	����	�������(���������	��'�!�

	������"�	�	!�����)��(��	�!���!�����!��������	���!���������

�

����"����'����!��	(����!������!����!��(�����	����	�	���	�����

��	!��)����)�(����'7����������)		������!��7!��������"�����)�(�������

!		������	!���!���)����(�)		��!���!�	!�	��!�	�����'�!���	!��)����	�

	(����!��!����7	�!	'	��������	"������!'��	������'���	��>	�!��

"	�����	!���)�	!����!�����	��	���!��?��'7	���	�������>��������"��,

���!���!��	�	!��'��	��!������"����'����!��	(����!����	���!���

�	������	�	!����:�5	�)���	���������	�	�������		"	���	���!�������

�	��		7��!���	�"	���	���!		���/���	����7�����!�������(�!�����

��	�	���	���(	�"����'����!��	(����!������!����!���'���������

'�!!����	�(��	�����	����	����	���(������!�������(�����	(��!�

�!���)����!	��	���!�����!���	���'�!!����	��	'��)�	����	�������

(	�!��������	�����	!	����!���	���!�������(���	�!����!���)������

!���"������	�)���(	:�1�������	���	�������	������!������ ���"��(,

��	�:�

�

��	��!��	�����!���@���(��	������	�	�������	���	��������	���		"	��

���!���	�"����'����!��	(����!�������������	���	�������	���	���!�����

������5�����	��	������		7��!���������)�������	���!���!������	,

!	���)��������������!!	�����	!�����'�!��'���!��)�'��������!��!���

���	����"	��)������'�����	���	�	�(�!����!��"	�'	���!��'�!!	'�,

	�!	�����	����������������'	!�	������!�	�	�!�������	�����	'��������

��"�	�	!'	��	����'��	���!�����'��	�����'�����!�!	����	�����!�

��	�"�	�	!'	��)� �����!� �����	���	��	��	���5�	!��	���	�"	�,

����	!���!��	�'��!����������!��	���������!�������	�����!���"������

 �����	����	���!���!������	!	����	��!������""	!��

�

��	�	���	���(	���(������!���!����(	��)��������7	!!	��������

���'���	�(�����("������	�������	���������	��!���(	�!�������	�

���	�������!��!�����A���!	���������	!	����!���	���!����)��	�

���	���!	������!!	����������7���	����	����7	����������!��

�'?���	��������!�������	�����(��	���!		���!���	���	��

������������	
	����
���	
�

	
��
����	������������

����������������
���	�
�����

�����
�����	�����

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

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

$��������%��&'(���



����	
�������������������

���	�������)����
�����

�����������������������������

8�(	(��	�B��",�C�$�	�, �	���>���	��,B�	�7,B	�)���,$�����

�������������������
	�����	���
	��

��������	
����������

����������������������������������������� �!�"��� �������	��

����"��#"�������

��*$*+�,*�-�	.+/�0�,+��)/,+�)0��,#*�

�

��������������	� ���
�
��

���!��"��� 
���	
��� 
�����#$
��	�

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

�����	���������������������������

�

1�D/E�F�/@ @B���%�������

B���1�� G�++�/1�

� �����	��� �	��!	�
������(�>��!'�����

� � �

�@HB/E�"�/@ @B���3�

��
�
�� 3�*+�/1��

� ���!	���#����	������1��	��!	�;���	����

� � � � � � �

5HDHB/E�F�/@ @B���G�

��
�
�� 3�*+�/1��

� $�%	�
�&	�!%	�����/���!�C�B����	��$����!'���

� �

�8@�B/E�F�/@ @B��2+F��������	�
�

B���1�� '(��)����*�+,#*�

��������������

<��/E�F�/@ @B��2��

B���1�� G�++�/1�

� -�!����������.	��������B���B����!�

� G�*+/1,D��!�H�'�������'�/�������!�

� �

B/�@�/E�F�/@ @B��22�

B���1�� I�*+�$1�

� ���!	��� !	��	��������<�(����

��
�
�������*+�$1��

� �����!����������/��!���	���!� �

�

B@D/E"/@ @B��2*�

B��1�� G�++�/1�

� ����������	��!	�.���������/!!	�

��
�
�������++�/1�

� .	�������������J�����

���	
����	��
�����

���������	�����������

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

1����	������	�������� �'�2�'�3�'�34��

5�5�5�5�

�

� �

�

6*��0�.)��,17*�	�8�)�

	�(�#�)09	�:�;�)�/�0�

�1�	-�)�88:*��

+�%',!)-�#%..�$!�� %.!*/�

�

���������� �!�!!!"��

#��������$%&� '!!�!!�

(���������$)&� #'!�!!�"��

%���������$�!&� �!!�!!�

�����*!��)%',!)-0' ..�)1!��!')��2� )3��

��45�4�56�77�+��/��%-)!���1 ��"� )3�

��45�895��96�

������������	
����������������������

���<��������&��������5����'��������%�������

��=������������%�������������

��������	
��	�
�	
������	
�		

��������	
��	��	�	��
��	

�

�� #%"&3�� $���� 2:���"* 2;��!()!<$!��6)1� ��

�0���)�12��#(&&*#0,('�

�

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

�

�

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

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

�
��
������	��
��������

A Point of Interest: �	��������	�
��������

*)�&1� &,�*� )'.� #)�**�� >��!� �)� >����!���!�

��!���!�!��������'��'���>	�!������	���"� �!���)�(����

�)� )��	� �����	��� �!�� �!	� ����	��� ��	� )�(������ ��(��,

"�	�	�	!�	!�	�	���!���(����		"��	�"	'��)���(	�'���A����'	���!��

�������))	'���!�)������	����<������!��(�������	�	���7	!��	���������

���� �������� "�������!	���� >���� ���� "��	!��� �	�	� 	9'	"���!���

(��	����)������	����������������������(���	���/�	����	9	��	���������,

�����!)��	!'	��"�!�>	�!�����!����	'�!����������B���1�!�'������

��!	�)���B���/������!	��)�8�""���!���	�����'	!������/�	��0���	�����

�!���+%������))	'�	��>	�!����������	�'���(	�����������������	!�����

-��!��"�������'�("�	�	�'�!�	����!.��	��!��8	����!	�������)��(�

�������	�����	��'����!���	��!������	��'��������;�K�����!,���,B	�!	��

�!�� )��(� 	''�	������'��� ����!'	(	!��� ������� �� ��)	� �	!�!'��,

���!��!���������	��

�

>	�!�������������	�'��!�	���)���	��������)�;L�	��9��B���B�	"�	!�

8����!����!���	'��	�����	!�	���������������!���(����

!	��'�((�!��������������		!�	��������	�����B������	����)�

1��	�(	��!��+G3�����!�	))��������	����	�>	!	��'��!��(������(��	�

"��(����	��!������	�	�"���	�!��)���)	��>	�!�������7�������(	��!��	�,

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

��(	�2��'�("�!��!�����A��!���(��8	�	!�	�	����	�;L�	��9�'�(,

(�!�����!����2���!��)��(���	!��!����������	�'�������	�������"�����,

����!����	�����'��������	����

�

>	�!���0���������	���������	�)�	�������!�������"	�����(����''��!��

)�������	������!������	��'�!����	!��"	!'��!��)���"����'�������	��,

��	���8	�����"����	��(�����)�������)	�����("���	���	���������'��

���7���	�)��(��)��!	(����(�����!	���������������"	��	!���!���!��

�!�����"��	���	!�	��)�����	���

�):�� �2=-�� "')> �2��%&1)�

�����������������������������%&'�(�)������������

��������	��
��������
	��	��

�

���������	��	
��

����������	���

����������������
�

�����������������

������������
�����

�������������

�������
��



�.6.	������������

�

�

�

�

M�)�����������	�������	���'7������))	��!���!��!�������	�"	'���������

���!� �	���
�����1���	��>�&��
���'7��	�'�!�5�����(�
	!������

;�������	� �	����	��5����/(	��'7�����!���!7��!	��&	!�1	����(��

1	�	����� �		!��
	�����!���	��1���	�;������&��!��	��	�	��&�!�	�


�$��!����'7�
�>��!����H((��5�����(��������1'
������!���

H����>���	���&�����1����	�/���!��8	�	!�
�=��	�����	�������?�	N���

$���;��������B���&�!	�<��!'	��;����!���&�(� ��	��	��&����8�����

;�������	�>	��	!���5	!���B�����5���!	��/!�	���!��H��		!�

1';��	��$����'���H��	!�	����1����	�5�������$��'	�>��!�����J���,

���/��	!��B�	�8�	������1���!�;����	��;������1	��!�	� ��!�	���

��((��1���	��1����
�>��!����J�(�/���!�	�����((��1���	��

B������	���1'
������!��;�����������>	��8��'��!��!��/!��	��

B���$�	��	��;�!���/�'��������
�����1'
������!�� 	!	�
���	����

5	��	��$	�	����������	�	''�� ������	���&������;�!!��������

����	��!���	�D����!��8�(	��!������	��	'�"	����!�������(	���

�

��������������������

�

0!����!	���'���&���/�"��	����������7�!�����!���	����		����	!�

�	�'�(	��"�!�������"��)�����������N	!������������)� ��	(��	,

��		!� �+� �!�� �2� �	���� �)� ��	�� ��	� ����"� ���� ������!�	�� ��

����� ;�!'	�!	�� �	��� ��	� ����� �	�	� �����!�� ��	� ����� �	� �	!��

��	���!����7	���65������	��������!���������������:6��!	��)���	�

������	"��	���6������������A�����!�����!	������������������5	�����

��!����(�������!����!	��)����'�!���7	���(���(	��B���	4�	��	,

'��	����������'�	�	���!	��)����'�!��	�����	�����	�����	�������	�����

7		"� ��	� ����6� �)� '����	�� ��	� "��	��� ���� ��7	!� ���'7�� 6E���

����� ������!4�� �	� ����!�� �� '�!�	��� �	���!�� ��	�#6� �	� 	9'���(	���

8	���	!����!'�	���!������+�(�!��	��	�(�!�����!������!����	��!,

!�!��� 6�!4�� ���� ����� 7!��� ��4�� �� ��!� ��� ��	�6� �!�� 	!��!�� ������

65������	!��������������	����!	�	�����������	�6���	�	������	���

���	!'	� )�����������(�!��	��&������� ��	�"��	��������	��!!�!�� ���

���!7��	4������	!��������������	(����	��(���	����������	����		"�

������!��������6/�������������	���(���	�����6�

�� jxx~Äç exyÄxvà|ÉÇáM 

Waste not fresh tears over 

 old griefs 



 St. Mary/Sacred Heart, Ticonderoga, NY 03-0940

Phone: (518) 532-7968 Keith, Tim & Daryl
1-800-888-0284 Vander Wiele
Fax: (518) 532-7443

P.O. Box 778, 40 Industrial Drive
Schroon Lake, NY

Sales, Installation Service of Oil-Fired
& LP Gas Heating Equipment

Free Estimates

THE COUNTRY
FLORIST & GIFTS
“Flowers for all occasions”
75 Montcalm St.
Ticonderoga, NY
1-800-762-0766
(518) 585-2264
www.thecountryfloristandgifts.com

COOK & BREITENBACH
LAW OFFICE

Real Estate • Land Use • Zoning
Estate Planning • Elder Law

Wills • Probate • Traffic & Criminal
John C. Breitenbach, Jr. & Juliet C. Cook

23 Father Jogues Place | Ticonderoga, NY
518.585.2881 • www.TiconderogaLaw.com

Interior/ Exterior • Painting/ Staining
Pressure Washing

Call Chad! 518-415-7729
Member Chamber of Commerce Ticonderoga

Proud to work my hometown community
professional painting at a fair price

● ●

Certified and insured

4 Kids Construction4 Kids Construction
5 Star Rated Home Advisor

Tim Welch, 518-569-7805
Home Improvement

Plumbing & Electrical
4kidsConstruction@gmail.com

64 The Portage • Ticonderoga, NY

      @ 4 Kids Construction

Million Dollar Remodels for 
the Average American

Contact Victoria Russo to place an ad today! 
vrusso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6283 

 KC
CORNER MARKET
Pizza • Deli • Subs • Wings / Tenders

Grocery • Convenience Items

	Call	ahead	for	
	piCk-up	or	delivery

 518-585-2276
 See Full Menu on

60 The Portage, Ticonderoga

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

This Space 
is Available



Geraw’s OK Septic Service
Septic Tanks Cleaned & Installed

Fast & Reliable Service
Delivery of Stone, Sand, Gravel & Topsoil

All Types of Backhoe Work
Portable Restroom Rentals

Electric Rooter Service
Mastercard & Visa Accepted

Bruce L. Geraw, Jr., Owner
P.O. BOX 186, TICONDEROGA, NY 12883

(518) 597-3634

ST. MARY’S SCHOOL
Adopt-A-Student

A Memorial Gift
By remembering a loved one with a Gift to the 

‘Adopt’-A-Student Program, you and your loved 

one will be remembered in the student’s daily 

prayers; and you will help an ‘adopted’ student 

receive a Catholic Education. Thank you!

Sister Sharon - 585-7433

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary/Sacred Heart, Ticonderoga, NY 03-0940

16 Montcalm St., Ticonderoga, NY 12883

(518) 585-6025
Offering a wide selection of

Fine Wines and Spirits 
Knowledgeable Friendly Staff M-Sat: 9am-9pm

Home Health CareHome Health Care
Designed for YouDesigned for You

Chore Companions - Elder Care Services - LifelineChore Companions - Elder Care Services - Lifeline

 1-800-273-2641 http://www.nchs.net

 We Make Warm Friends!
 Lake Champlain Coal Co., Inc.
 Over 70 years of service

2 N. Main Street, Whitehall, NY
518-499-1212  /  800-772-2625

Fuel Oil, Kerosene, Propane, Coal, Wood Pellets

  WAGON WHEEL WAGON WHEEL 
  RESTAURARESTAURANTNT

best omelettes in the area
Homemade Soup & Pies

Great Burgers
Steak • Seafood • Pasta

Featuring Prime Rib Every Fri. & Sat.
Open Daily @ 5:30am Open Daily @ 5:30am 

1065 Wicker St., Ticonderoga1065 Wicker St., Ticonderoga
518-585-7755518-585-7755

Wilcox & Regan Wilcox & Regan 
Funeral HomeFuneral Home

Since 1892 ~ Ticonderoga, NY 

518.585.7323
“Let us help you design your next project with

GREEN INFRASTRUCTURE”

518-543-6089 
DeFrancoLandscaping.com

Specializing in stormwater Solutions & Sustainable
Landscaping within the Lake George Basin

Family Owned and Operated

“Delivering 

warmth from our

 family to yours”

(518) 597-3444

Snug Harbor Marina, inc.
Sales • Service • Dockage

Storage • Rentals
92 Black Point Rd., Ticonderoga, NY 12883

Tel: 518-585-2628 • Fax: 518-595-9204
www.snugharbormarinainc.com

snughrbr@nycap.rr.com

STINGRAY
 Powerboats

Bob Palandrani, Jr.,
Owner

C
ru

isin
gCo.com

M
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Joann Fortier
VacationsByJoann.com

JoannF@CruisingCo.com

Making Dream Vacations 
Come True!

Office: 518-597-3892
Toll Free: 877-866-1240

BeCool
Air Conditioning, LLC

“We do whatever it takes.”

66
28

8

  • Sales
 • Service
 • Installation

 Commercial & Residential Commercial & Residential
 Locally Owned & Operated  Locally Owned & Operated 

  FREE Estimates!FREE Estimates!

 130 Pine Springs Park, Ticonderoga, NY
Call Today! 518-222-7483

THIS SPACE IS

 WASTE
 518-217-5414

Your Local Roll Off Rental & 
Weekly Garbage Pickup Company

Ticonderoga, NY 12838
jenna@jpwastemanagement.com

J.P. Waste Management, LLC

JPWasteManagement.com

CASEY KING 
Lic. Real Estate Associate Broker 

cell 518.321.6110  office 518.724.5932
caseyking@kw.com • caseykinghomes.com

Download My App: caseykingapp.com

Each Office is Independently Owned & Operated  210676

MONTCALM
MANOR HFA

Bobbie Jo Ezzo, RNBobbie Jo Ezzo, RN
ALP Coordinator/AdministratorALP Coordinator/Administrator

518-585-6230518-585-6230
45 Montcalm St. | Ticonderoga, NY45 Montcalm St. | Ticonderoga, NY

www.adirondackmanor.comwww.adirondackmanor.com

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


