
������������������	
����	�

����������	
�	��

���������	�
������������������

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

������������	�������������������

�

�	�
	
	���������
�����

����������	��	�	������������������

�

����
�����������
�	���

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

�������������������������������	���

�

�������	����������
�	���������

���	��	� ����!���	�	����

�

������	������
��	�����

"#�$��������"����	����#��������%���

�������������$&'(%�()'*�+,'���

����"�-�������	�	�.�������"#�����������	������ �

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

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

�

���������
��	������������������
���

���������������������������� !"�!#$��

�

����������������������%���&	�
���

���	�	
'���	�����

�

����������������
	���(&�	�
��
)��(���
�	
�

��������������������

�

�

�

�

�

�

Eucharis	c Liturgies:  Saturday 5pm ���������	
���

������	���������		������������������� �������
���!�����

��������	�
��������	�������

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

www.ourladyo
opecopakefalls.org�

Email: ourladyo�ope.copakefalls@rcda.org�

����
����

�	��
����������

*�������	����
���+����������	
,����*�����&,�

���-�+����
���)��.
	����
��
�����)�����/�����	�

����������0�����+����������	
,��	&�
���.���&��

�

���
���
�����	&��1��&	���2�3�����4��&	�

�

�������	��������5	�	���%��	���%����

���������#$! �

�

������ ������������
�����%��	���%����

��������&	���,��������������#"#� ' ��

�

���!	��"�������-���	���)���+��	
�%����

���)�	�	���	���������������#6����#��

�

�������������
������
������7�������8&����


�	��

�����
������
�	&���,����������

*�����-����9�:������9$$�+���;��9$$�+����

�

#���
�����$������
���,�%���&	�
��<�

���,����	&�=����+�%����

���&'��������������������"��$��#�

�

�������������������������������



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

��%������&'��()(&�

�

�*�������������+�������������

�

��
�7��&	�9���)
�����69��"0�''�' �

������6"�

,�������	��	���-	������������	����	�%����

�����	��������.��������/	��	��
�����	�0���

�

"	&�7��&	�9���%��	
��	���$96����9��

1��+��9�������9'$�'��

����������������

	�9���������%���
�	��������������������������

1111111111111111111111111111111111���

������7��&	�������5������,�"$
���	&�"��
�

��
�7��&	�9��1�	����#9�����

"	&�7��&	�9�����
���69���""�

1��+��9��������9�"����

2����%���	��������
���	����	��
�

5�
����%����/��	��	0�/��	���

�����/���0�

>5�����?�*��.��&0�:���������)�&��0������

�����	�0������@	��	
���	�����&�0����,�

%�	�&	���	&����,�5��	���%�	�&	����

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

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

������������	�����	��	�	������ �����!������������	�

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

���	���&	�������	���������������''�� ���(������

���)�*���������������	�����+	��'����,	���������	��

 	�������!��-��������-���������#"���!"�#����	)�����

���$����#"��#�.,�,������/��,������/�����������	�����

��#"��-"�-������+	��	����#"��

������	����

�	��������������

����������������

�

�����
�����	���� �

��	���!	����"��#�$��

�����!	����%���#�&'�

�����������(	����)���

!	����"��	����%���#%*�'"�

�

�	������������#��"����

��������������#�%$�

�����������(	����)���

��������	�������#�"'�

�

+�,���������-�������)������)�����������)�����

.�	��*�+	��/��������	��	���0	����������	���

(����)���

�

�����
�1)������)���2�3�����

01��23����

�����

���
�����	����	
����������	����������

����������		�

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

�������		��������	�����
�		������������ ��!������

"��������
��������#��
��$ 	�����%�&�����	&�����	��

'�		���(�������!����	������)�*������		����+�
$ ������

,���������!��&����)
$��������������"��
�����
���

(�*����-������"��.�� �������%�������"�
$������%��	����

��	&���"��..�������$����'�������) ,������	 
�����	�

	������*������$�������
�	�������� �������-������

-�,	������"����	������������������+���" ������

����������$���
�

��

�	�����
�	����
�
3���	&�,���
�!+��������

���4
�5�	��3�:���&�,���
�!+�����

8����A���@�	(	���	�����)�	�	���	�����������

2	
���� ���� �	�����	�� 
������3�=�&	��&�,B�� �
�

�����

���
�����4
�$��3���	&�,�5������
���������

*�����%����&�

+-��#	����5����3���	&�,�5������
�0�:���&�,�5����

� 
�0� :����&�,� 5���� ��
�� �	&� 5�&�,� 5���� �#
�� �����

�$���6+���

"
�������
�����5������,��!
����������
��$9$$���

�	&�!9$$+��

�		�� $����� ����3� :����&�,� 5������,� ��
�� �
� *�-�

������$9$$���
��"9$$+����

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

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

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

��������

�����

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

�
����������
�����
����

�

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

��#���

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

��������������	
����������������� �+���,
��
����-������
�

�������('()���

����������������	������� �+��%�������������
������.�

#'()���

2��������)���0)/���)���4�

�����
�$��)��	����)		$�)	��	�	�*	���
����	����	��)���

��	���	�4���������	���
��� �#��������������	�*
��	������,�	������

����	��	��'�����	�	��������� ������
���

�����	�����	��������	5
	������,���	����	������������	������'���

���������������	����	��	6���	��������	��'�����	��	6�����������

�

��������
���	�)	����	�����
�����	���#��������������
����	��

��	7���	������������	�'����	�������$�����
���

/	�
��	������+�������

�

��	��	��		�"���������(	��	���'���
���	�����5
	���������



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

/ ��������0���.���������1 ��
����*�
$�
$��(��
$��
�

��,����	��������������$�	���,����//%�%�23)�

!��4����

����	������� �����������#������������&�
���
�����&��


$� �����$�&����#�5����
*���0�0����.	��������
$����

������!$�����&��
$� �*�		�#��$�	�����
���������	��

��������������������������������	����.�����


$��*�������

��������	
�����

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

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

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

�	������������������������#��	����	���	��#��$������	����	��������

���	���	��#�%�	��"	�������	���	���	�������������������������������

$&'����������#�(	��������)		�����������	��������	���������#��$�

��	���	*�����������������#�$���������������+�����������������	�  �

�����	��  �"	������������������	���������������	���	�����	�����	��

��������������������������������������������	����"	��������������	��

��	�������������	��������	�#������	�����	��	�������	������	������ 

��������"	���������������(����������#�

�

$�����������"	�������������+�%���	������		�����������	�����	��

�����������	������������������	������	�)	��������	��		��������	�

,����������	��������		�����	�������	��	��������������-��������

"	���������	�
������#�%�������������	�����������.�)�����������	�

��������������������������	��	�	!����+.�/��������������	����

"	����������		�������	������
������������	����	�	���	������������

���	��+��	����	���������������������	����������������������	������

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

�������	�������	!������	����	�����	��������������	������	��	��

�����	�0�	�����(����������1����	������		��	������		�	�	���	#���

�������	�����	����	��	��	����	������������	�������	��	���	#�

�

This gospel story is not, then, really a story about healing; it is a 

�������������������	���������	��	��	������������2�)%3&�&,#����		���

�	��		���������������2�)%3&����"	���������-�����������	���	��������

������		�����
	����������	�������������	����	#�/	�	����������������

���������	��������������	������������	����	������	���	��	��	�4���� 

�#�/	��		�����
		�����	�	�������	���������	�5��	����	�	���,����

,��������	��	�������#�2	�����������	���	���������	���"	������������

(����������������	�������������	�	���������	�(��#�

���������	
��

���������������	�
������

����������������������

����&��	��0�
$����
$�� ,$�
$�����


���������0�
$����	������	���

$�	.� �
��� ���
$��,�0
��0�������,��
$�
���0	��
�
$��

	�&���0�"$��
�0���
$��"$ ��$��*$����
$���	0�,�&��,�

	�&���0�$ #��������*�0�� ��
��
$��������.��0��
�

	����������.���
�����6� ��.	���0�����*�	�0������
���

���6� �����,�����	.� � .$�	��
$����
�
 
�����0�

������,������ ������
����
$��.	����*$����	�&����

� �
 ��������0���	��	�0��#�,��������6� ��-�����

, ���� �
����0 
 ���
$�
������*	��,��
$��	�&����

6� ��.��&����
��	������0��� ��+����

��������������������������	
���������

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

��������������
�����	�
������	������

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

�����	��!��%�����	��� �	!���"������	������

��������������������������&���������	
�����'���

�	����(����
�����	�
� 	��������������������)

��*���������+�������,-..$���

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

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

	����

�����������	
�����������������		��	�

�
����������� �!"#�$�%"&" '()!�*����+

���
��,�2%7�89:�89;<�<9=<�

������7�>;8?@<�

3�����, 	���.$���7���A?�B@B�8=B�;;<>�4��C(�*�

6���D�

���
��,�2%7�89:�89;<�<9=<�

������7�>;8?@<��

+-��#	����5������

/���0�������
�������������������������	�������������

 ������1��������'&	�����������1��������'�	���

���������1��������'(	������1������1��������'+	��

�����'2��*,�����

��	���������������3�������������������	�4&�225������

�����������������������.������������������	�������������

������	����"���6���	���������������	��	� �����	�

$&'(%,)&*&(7,��

��������	�

���		

����������	

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

�������	�����	�������

�������
�������	����������

�����	
����

����� ��

�

!����

�����������	������"���������	��#����	���������	��

#���$��	�����������������	������������	��������
�����

��������$�"������	��������$���������������������������

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

��������	�������������%&'$'''�������	���������������

�(
�������	���� ������������)�	�$�����������������	��

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

����������� ���

�

*��������������������$���������"��
�������	��������	���

�	������	��"��)��������+�����������+���� �*�������

����������������������)��������������	�������	���� �

�,���)����	����"��
��"����	���������	��������	-��

,�+.$�/01�+1 ��!���)�	�2��



THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady of Hope, Copake Falls, NY 04-0813

Peck and Peck 
Funeral Homes, Inc.

8063 Route 22, Copake
518-329-2121

www.peckandpeck.net

Scott D. Chwalek, Director
Providing Traditional, 
Memorial, Cremation 

and Pre-Need Services

Driveways | Parking Lots | Tennis Courts | Private Roads

 Family Owned - A 2nd Generation Paving Company

 BBB A+ Rating
 Free Estimates - Fully Insured
 Albany | Chatham | Saratoga

518.479.1400
www.broweasphalt.com

“A Great Place to 
Live, Laugh & Play”

Age Restricted Manufactured Housing Community
In The Heart of Columbia County

3459 Route 9 • Hudson, NY 12534
518-851-9917 • alvarezsaleshj@gmail.com

Heating Oil • Propane
Diesel • Kerosene • Service/Repair
Heat/AC Systems • 24/7 Emergency

9018 State Route 22, Hillsdale, NY
518-325-6700

www.herringtonfuels.com

margaretavenia@gmail.com
www.RealEstateColumbiaCounty.com

39 Tory Hill Rd, Hillsdale NY 12529
Helping put down roots in Columbia County, NY

Margaret  
Bower Avenia
Principal Broker

Cell: 518-697-9865 
Office: 518-325-9784

Judy McNee • jmcnee@4LPi.com • (800) 477-4574 x6451 

Herondale Farm
100% Grass Fed / Grass Finished  

Beef & Lamb, Pasture Raised 
Chicken and Pork 

90 Wiltsie Bridge Road, Ancramdale
518-329-3769 

JIM’S LAWN CARE
Lawn Mowing • Brush Cutting

Chain Saw Work • Hedge Trimming
Mulching • Pruning

Garden Care & Maintenance
Rototilling • Painting

Spring Clean Up • Fall Clean Up
Junk Removal • Snow Shoveling

413-464-0373
FREE ESTIMATES

FIREWOOD FOR SALE

518-329-4350
OLD ROUTE 22, COPAKE, NY 

NY REG # 7008787

Jim’s Auto Body
JAMES WALTON - OWNER 


