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Heaven and earth will pass away but my words 

will not pass away. 

Cars will 

rust and fall apart. 

Condos crumble to the ground. 

Even the football teams will eternally fail. 

Everything will go: 

investments, 

worries, 

honors, 

pains, 

until that time. 

Let us listen to each other 

and to the pain in all the world. 

Please fill us with your Word, 

which will never pass away 

and let us take you 

to everyone 

till the end of time. 

 

You 

are love 

and love remains. 
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Thank you for your generosity! 



��������	�

�

��������	����
�	�������������������

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

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

"������%&'�������
��
���������
����
�������

���������������((��������&!�)����*��+,������,�

���$�-..���"���
������	�
����������/��(/���

����� �&�!�	��������������������0������

1�,,$����)����	����
���

�

��������

�����2�3������!*����	&���4����5����)��6
����2/��

������������((�7�!*�	�!����8����)+,������,�

999�!*�	�!����8����)���,�

�

�������	���
����	����������	�������

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

�

�������	��
����������	����

:*��%��	)�	��:�*&�)�$��;�(�8�,��

:*���	�!��:�*&�)�$��<*����;�(�8�,��"�!!�

�

�����	�����
�	���������������	�

=	�*������!*����)�$��<������,�	*��<��,�0���8�,��

�

�	�������������� �*����	��%�,�!����
��
$���

�����:���	������	&���4����5����)��6
����2/��

�����������00��7��),�	+!*�	�!�8�����999�!*�	�!�8����

�

�����������	��

:*���	�!;�� ���		�"�>�		��?�1�)�%��.���

:*��%��	)�	;� "��$�4�9��	���?���'��*�>���'������

�

��������������������� �!����	�"��

#�������	���$�%���&�������	������������������)�$�2����

����
	�����$�'��(���)�������������������@�)�:�*���(�,��8,�

�

!�	������%����	����
�	����������&'()*�

"�����*���'$�����	*�����������������

5��$���:��9��"�	�!*�$;��>�*�$�4�,'������������2����

5���!��6&�!��"�	�!*�$�?�"���$� ������������������(�

�

����	��
����	��� �*��������)���:*�*��	;� @ 45�2�����"�

999����*�<*�&*�,�	�!*���!����7����������������

5=�%�A������>��	�������$��6
���2/��

�

�����������������������

�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Agnes, Lake Placid, NY 06-0319

Alison L. Flanigan, DVM.
Small Animal Care • Housecalls

5673 Cascade Rd., Lake Placid, NY
518-523-7319 • drflanigan@msn.com

YOUR RUNNING SPECIALISTS
2537 Main Street | Lake Placid, NY 12946

fax/phone 518-523-5310  | thefallenarch.com

Thank a Vet 
For Their Service!

THE LAKE PLACID FLOWER & GIFT
5970 Sentinel Rd • Lake Placid, NY

518-523-9494
lakeplacidflower@hotmail.com

www.LakePlacidFlowerAndGift.com

Adirondack
Audit Company, Inc.

 Accounting, Tax, & Consulting Services
John B. Huttlinger, Jr., CPA

 891-1630 523-2320

Twigs Rustic Gallery
FURNISHINGS • ANTIQUES

NEXT TO SWEDISH HILL WINERY
5730 CASCADE ROAD • LAKE PLACID, NY

518-523-5361

Briggs Law Firm LLP
2296 SARANAC AVENUE, LAKE PLACID, NY

518.523.5555   www.blfllp.com
RONALD J. BRIGGS    JENIFER R. BRIGGS

ANN E. CANTWELL

Real Estate | Criminal Defense | Civil Litigation
Matrimonial Law | Business Law | Municipal Law

Trusts & Estates | Contract Law

David Balestrini, DMD
2358 Saranac Ave., Lake Placid

523-2406 • www.lakeplacidfamilydental.com

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

“Serving your Lumber, Bldg.
Materials, Tools & Hardware Needs”

523-3351

LAMB
LUMBER

COMPANY

MERRILL L. THOMAS, INC.
The Real esTaTe Company
2469 Main Street, Lake Placid, NY

518-523-2519 • 800-244-7023 • Fax 518-523-2796
www.adirondackestates.com

email: mlthomas@adirondackestates.com
Call or write for a copy of our Buyer’s Guide or Vacation Rental Brochure!

Monuments
4875 South Catherine Street
Plattsburgh Memorials

Plattsburgh, NY 12901
518–563–7666

McDonough’s Valley HardwareMcDonough’s Valley Hardware
C O M P A N Y  I N C .

1901 N. Main Street, P.O. Box 5
Keene Valley, New York 12943

Tel 518.576.4330 / Fax 4496

AN ADIRONDACK DEPARTMENT STORE

CENTRAL GARAGE
Complete Automotive Service

All Makes & Models

24 Hour Towing
518–523–3378

2679 Main St.
Lake Placid, NY 12946

By The
Jerry Strack Family

518.302.8080
www.norfolk-law.com LONGRUNWEALTH.COMLONGRUNWEALTH.COM

Contact Clare Colamaria to place an ad today! 
ccolamaria@4LPi.com or (800) 477-4574 x6444

HURLEY
BROTHERS INC.

FUELS
523–3391

Full Service Energy Company
HEATING OIL | PROPANE | DIESEL | KEROSENE

RESIDENTIAL, COMMERCIAL & WHOLESALE
33 DEPOT STREET | SARANAC LAKE 12986

518.891.1616

HOME HEALTH CARE DESIGNED FOR YOU
 Trust your loved one with a 
 certified Home Care Professional
 Personal Care Services • Grocery Shopping • Companionship
 Light Housekeeping/Meal Preparation 
 Medication Management • 24 Hour access to an RN

Serving Northeastern NY for over 35 years
For more information visit our website or call us today!

1-800-273-2641 | www.nchs.net

Family Owned & Operated ~ Independent Agents
For all your insurance needs

 Bridget E McKillip Geoffrey P Strack
 Owner Owner

 2699 Main St. 73 Church St., Ste. 1
 Lake Placid gwpratt.com Saranac Lake
  518-523-3196 518-891-6600

Since 1978

GORDON W. PRATT 
INSURANCE 

AGENCY
I.B. HUNT AGENCY

Auto • Home • Life • Business

Lake Placid
2208 Saranac Ave, Lake Placid, NY 12946

518-523-2508
service@wilinsure.com

Saranac Lake
83 River St., Saranac Lake, NY 12983

518-891-0001
service@wilinsure.com

 BEANEY CONSTRUCTION, INC.
 Custom Homes, Additions & Renovations

info@beaneyconstruction.com
Michael R. Beaney, PResident

Office: (518) 523-4195 • Cell: (518) 524-6505

M.B. Clark, Inc.
Funeral Home
Established 1917

2310 Saranac Ave., Lake Placid
523-3337

Branches: Champlain, NY • Rouses Point, NY

 Plant Based Supplements
 Green Cleaning Concentrates

Carol Fox 518-524-0511
pws.shaklee.com/foxnaturalsolutions

NATURAL 
SOLUTIONS


