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Rev.	John	P.	Donovan�

�	�
���

Deacon	Dale	Crotsley�

�

Mass	Times�

Saturday	Vigil								5:15pm�

Sunday					8:30am	&	11am�

																					�

Daily	Mass	�

Mon.	�	Wed.												7:30am		�

Saturday				9am	(Church)�

�

�������	�
�����

Saturday			4pm�������

or	by	Appointment�

�

�

Rosary	(Church)�

Mon.	�	Thurs.		7am�

Sat.		8:30am�

�

Eucharistic	Adoration�

First		Weds.	�	8am	�	�����

Weds	�	�
����
��

�

Of1ice	Hours�

Mon.	&	Wed.				8am	�	����

Tues.	&	Thurs.		9am	�	4pm	�

�

�

�

A	warm	welcome	to	all	�

who	are	visiting	us	today.	

As	Christ	welcomed	all	�

who	were	searching	for	

truth,	peace	and	joy,	we,�

	the	Roman	Catholic	faith	

community	of	Our	Lady	of	

Sorrows	welcome	all	�

people	to	come	and	�

�ind	truth	and	peace	�

within	our	walls.�

 

Our Lady of Sorrows Church 

 

801	Main	Street			PO	Box	326			Vestal,	New	York				13851�0326				(607)	748�8287			olsvestal.org	�

	A	Roman	Catholic	Parish	in	the	Diocese	of	Syracuse,	New	York�

�

�

�

F�������	9,	2020			F���	S�����	�	O������	T���

�

Jesus said to His disciples: 

 “You are the salt of the earth.  

But if salt loses its taste,  

with what can it be seasoned?  

You are the light of the world.  

A city set on a mountain  

cannot be hidden.”  

-Mt 5:13a, 14 
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Super	Raf0le�
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These include security measures and HVAC improvements.  Fundraisers such as the Super Raf�le will be necessary.  Jeff Daws wh��

has chaired the Super Raf�le for several years has agreed to chair a committee to generate and execute other fundraising 

possibilities.  That may even include bringing back the Super Raf�le, but not as an annual event.  The goal of fundraisers is�
��������
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Committee, please contact me or the of�ice.  If there are any further questions, please do not hesitate to email me at 
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																																																																			Liturgy	Reboot:	Lectors,	Cantors	&	Eucharistic	Ministers�
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Liturgy	Reboot:		Altar	Servers�
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If interested in cooking, please call the of�ice.  CC?7D43=’B	S>5>?A=B	A6	>C3	C4ABB���������0������#�����
���L?F?=G	S>5>?A=B	
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																																																																																													Lenten	Parish	Mission�

6���P54?BC	M?BB?A=�will begin the �irst weekend of Lent with the homilies and then continue Monday -�3���������������	���
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																																																																																			Volunteers	Needed�
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can handle only one keyboard at a time.  If you have the technical skills to click a mouse you are quali�ied, no one is to 
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Baby	Bottles	are	Back!�
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the Gathering Space. Proceeds go to bene�it the Life Choices 
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Food	Pantry�
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community, the food pantry is having to �ind other low priced 
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search to �ind the best prices at different stores, could you 
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Hamburger	helper,	canned	spinach,	beets,	gravy,	ketchup,	

Raisin	Bran,	jello,	pudding,	brownie	mix	and	frosting��
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Message	from	the	IHM	Sisters�

I	wish	you	could	have	seen	the	delight	in	our	Sisters	eyes	as	one�

���one	 they	 came	 to	 me	 saying	 how	 much	 they	 appreciated	

receiving	 the	 Christmas	 greetings	 you	 sent	 to	 them	 from	 Our	

Lady	 of	 Sorrows.� 	 Know	 you	 sent	much	 joy	 and	 I'm	 sure	 there	

will	 be	 a	 generous	 remembrance	 for� each	 of	 you	 in	 our	

������	
� 	God	bless	you	and	your	 families	 throughout	2020	and	

�����
�	With	gratitude,�		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	Sr.	Robert	Mary	and	Sisters��
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Please	share	your	memories	of	Deacon	Dale!�	�
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Join	us	for	simple	soup	suppers	during	Lent!�

Fridays,	February	28	�	March	27	�

	5:30pm	in	the	Café.�

�

Followed	by	�

Stations	of	the	Cross	at	7:00pm�
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Donations	of	soup,	canned	or	homemade,	is	

gratefully	appreciated.		Please	call	the	Parish	

Of1ice	748�8287	if	you	can	donate	or	help.		There	

will	be	two	soups;	gluten	free	and	vegan	available.		

PB&J	available	for	children.�
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Our	Lady	of	Sorrows	Church	Cafe�
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Join Us for Our Annual 

Next	Beta	is	Wednesday	February	19,	6�8pm	OLS	Café�
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Upcoming	Youth	&	Family	
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Youth	Meeting�

February	9,	12pm	for	Pancake	

Breakfast	Planning�

�

Teen	Beta�

February	10,	6pm�����

�

Pancake	Breakfast�

February	16,	2020�

OLS	Café/Gym�

�

������Safe	Environment	Training�

Initial	Training:	�

	February	20,	6:30pm�����

�

Recerti0ication	Training:�

February	22,	9am��	
�	���

�

Bingo	at	Willow	Point�

February	22,	9:30am�

�

Indoor	Waterpark�

Cascades	Indoor	Water	Park�

	February	23,	2020,	1pm�

Faith	Formation	and	Youth	News�

College	Scholarships�
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�inancial need, and service to school, church, and community. Please see your 
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This	series	presents	 true	stories	of	

people	whose	example	of	service	to	

Christ	and	his	Church	have	made	a	

lasting	impression	on	others.	These	

heroes	 lived	 truly	 great	 lives,	

marked	by	moral	depth,	strength	of	

character,	 outstanding	 courage,	

and	 unswerving	 commitment.	

Seeing	the	struggles	they	faced,	and	

how	 they	 succeeded	 so	 gloriously,	

we	 are	 challenged	 to	 follow	 their	

sample	of	dedication.�

Parish	Code:		YVN4RP�

Bake	Sale	�
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Cascades	Indoor	Water	Park	at	Greek	Peak�

February	23,	2020,	1pm�
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Please	Remember	in	Prayer	�
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Sanctuary	Lamps�
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Altar	Care	for	February	13th�

Deb	Cummings�
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Your	generosity,	charity	and	sacri�ice	are	deeply	

appreciated.		Thank	you	very	much!�

�

Loneliness	is	not	overcome	by	closing	in	

on	ourselves,	but	by	crying	out	to	the	

Lord,	for	the	Lord	hears	the	cry	of	those	

who	�ind	themselves	alone.”�
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Ministry	Schedule� ������� Eucharistic	Minister	� Altar	Server� ��������

Saturday,	February	15,	5:15pm,	�

6th	Sunday	in	Ordinary	Time�
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NEED	ONE�
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Sunday,	February	16,	8:30am,	�

6th	Sunday	in	Ordinary	Time�
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Sunday,	February	16,	11am,�

6th	Sunday	in	Ordinary	Time�
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Daily	Readings�

February	9	�	16,	2020�

5th Sunday in Ordinary Time 
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First	Reading�

Second	Reading�
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Isaiah	58:7��	�

1	Corinthians	2:1���

Matthew	5:13����
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First	Reading�
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1	Kings	8:1�7,	9����

Mark	6:53����
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First	Reading�
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1	Kings	8:22�23,	27��	�

Mark	7:1����
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First	Reading�
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1	Kings	10:1��	�

Mark	7:14����
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First	Reading�
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1	Kings	11:4����

Mark	7:24��	�
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First	Reading�
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1	Kings	11:29�32;	12:19�

Mark	7:31����
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15 

First	Reading�
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1	Kings	12:26�32;	13:33����

Mark	8:1��	�

6th Sunday in Ordinary Time 
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First	Reading�

Second	Reading�

�������

Sirach	15:15��	�

1	Corinthians	2:6��	�

Matthew	5:17����
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��	��up (online, email, or call the of�ice). Youth Masses are March 

D�����1�����+���D,*��10��Spring	recess	for	local	schools	is	April	

��13	 �	 Holy	 Week	 &	 Easter	 Monday.	 If	 you	 will	 be	 away,	

PLEASE	 make	 sure	 you	 don’t	 get	 scheduled	 then!� �
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dif�icult to �ind substitutes at that time, and important that we 
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Monday,	February	10				St.	Scholastica�
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Tuesday,	February	11				Our	Lady	of	Lourdes�

�����7:30am     Living Intention for Ted Grif�in -��
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Saturday,	February	15�
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�����5:15pm     Madeline Hoe�lein -�;����(����������

Sunday,	February	16				Sixth	Sunday	in	Ordinary	Time�
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Download Our 

App! 

Bulletin	Announcements�
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Subscribe	to	Our	Bulletin�� ������ ��� 	��	������ ���� ��
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The	Best	Catholic	Content.		All	In	One	Place.	

formed.org/register																																					�
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	Please call the Parish Of�ice to make arrangements.  If this is 

your �irst child, a baptism prep online class is required.  Any 
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Please call the Parish Of�ice at least six months in advance to 
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First	Sacraments	&	Con0irmation�
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Ministry	to	the	Sick�
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the Parish Of�ice as soon as possible. Privacy laws may 
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If	you	are	moving	...�

'�����	call or email the Parish Of�ice with your new address 
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Parish	Staff	�
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Our	Lady	of	Sorrows	Parish	Information�

Contact	List�

Parish	Of0ice� "�	�#���������

Parish	Email� of0ice@olsvestal.org�

Faith	Formation� "�	�#���������

Food	Pantry	(Julie	Slattery)�

"�	�#���������
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Dennis	Slattery� Parish	Council�

John	Lahoda	(Grand	Knight)�

��(�)�*&!���������

February	9	�	16,	2020																																								Parish	Calendar	�

Daily	Mass	(Chapel)			Monday�Wednesday		7:30am�

Saturday	(Church)	9:00am		�

5th	Sunday	in	Ordinary	Time																											Sunday,	February	9	�
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Youth	Mass�

Baby	Bottle	Drive	after	all	Masses�
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Faith	Formation	Classes�

 ����

Youth	Meeting	(Youth	Room)�

Knights	District	Hoop	Shoot�

�

																																																																																			Monday,	February	10	�

�
		���

�
		���

�
		���

�
		���

+����%�

Novena	of	the	Miraculous	Medal�

Teen	Beta	(café)�

Knights	of	Columbus	Meeting�

																																																																																		Tuesday,	February	11�
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Food	Pantry	Hours�

Liturgy	Committee	(Library)�

Mary’s	Meal�

Bible	Study	(rm	11)�

																																																																												Wednesday,	February	12�
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Divine	Mercy�

Holy	Hour�

Spirituality	(library)�

Mass	at		Willow	Point�

Communion	Service	at	Vestal	Park�

Youth	Choir�

Faith	Formation�

Adult	Choir�

																																																																																Thursday,	February	13�
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Women’s	Study	Group�

Food	Pantry	Hours�

Ladies	Auxiliary	Meeting	(rm	11)�

�

																																																																																								Friday,	February	14�
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Men	of	St.	Joseph	(Library)�

																																																																																	Saturday,	February	15�
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Food	Pantry	Hours�
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Mass	�

�

6th	Sunday	in	Ordinary	Time																							Sunday,	February	16	�
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Youth	Ministry	Pancake	Breakfast	(café)�
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THIS SPACE IS LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Jim Farrell
COMMERCIAL DIVISION
E-mail: jfarrell@endwellrug.com

George F. Highway
Endwell, New York 13760

607-748-7366
1-800-526-3466
Fax: 607-748-1111

www.endwellrug.com
Hours: M-F 8-9 / Sat. 8-5 / Sun. 12-5

 BROOME
 BITUMINOUS 
 PRODUCTS, INC.
Quality Paving & Site Work

for Over 30 Years
416 Prentice Rd., Vestal • 729-0498
www.BroomeBituminous.com
The GATES FAMILY/Parish Member

COMMERCIAL • RESIDENTIAL
SALES • SERVICE

AIR CONDITIONING
Est. 1917 – 4 Generations of Reliable Service

1555 Union Center - Maine Hwy.

(607) 754-2424 • 1-800-407-3343
119 Washington Ave., Endicot

Mike Packs

PETCOSKY & SONS
PLUMBING AND
HEATING, INC.
607-797-0160
FAX: 770-4482

Commercial 
and Residential

FREE ESTIMATES
24 Hour Emergency Service

Michael Petcosky
mpetcosky@petcosky-sons.com

421 Commerce Rd. Vestal, NY 13850

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady of Sorrows, Vestal, NY 06-0089

Chris Wade Licensed Electrical Contractor
COMMERCIAL / RESIDENTIAL

wadeelectric@stny.rr.com

607-748-1495

3748 Vestal Parkway East, Vestal NY
607-217-5288 • bashasgrill.com

Catering Available for All Size Events!
– Parishioner Owned & Operated –

Martin Kane
Appraisal Service

Residential Real Estate Appraisals

Office (607) 760-1983
MKappraisals@stny.rr.com

Contact David Savich to place an ad today! 
dsavich@4LPi.com or (800) 477-4574 x6384 



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady of Sorrows, Vestal, NY 06-0089

 We Rock the
 Southern Tier
 • Rock Products
 • Sand & Gravel

50 Truck Fleet Avail. for Delivery
3430 St. Rt 434, Apalachin, NY 
607–687–1114 • 607–687–1856 fax

NICK’S GARAGE

FOREIGN & DOMESTIC
AUTO REPAIR

625-3015
1429 Main Street

Apalachin, NY

 Vestal
 Parkway

3916 Vestal Pkwy. E.
(next to Binghamton University)

(607) 729-5131

Ave Maria Catholic Shop
Statues • Medals • Books • Jewelry • Cards • Crucifixes

Rosaries •  Bibles • CDs & DVDs • Supplies & much more

166 Harry L Drive • Johnson City, NY
607-770-4575 • www.avemariacatholicshop.com

York’s
Landscape

Service
(607) 821-8572
(570) 623-2225
Apalachin, New York

THE YORK FAMILY
yorkslandscapeservice@gmail.com

Free Estimates • Fully Insured
Glenwood Road, Vestal, NY 13850

607-754-6619
www.cooksplumbingandheating.com

BINGHAMTON JOHNSON CITY
MONUMENT COMPANY

Est. 1895

 103 Burbank Ave., Johnson City

 607-797-2922
www.BinghamtonMemorials.com

Belknap Lumber Inc.
Kitchen Design Studio

BUILDING STARTS HERE
Fully Functional Mill
607-729-1583

www.belknaplumber.com
7 Belknap Ave. • Binghamton, NY

COOK’S TREE SERVICE
Your Complete Professional Tree Care Service • 51st Year

All Phases of Tree Care & Emergency Services

Provided for Residential & Commercial 
Tree Insect & Identification & Treatment

4 Pumphouse Rd., Vestal, New York  • Ph (607) 748-2347
 Fax (607) 786-5910

cookstreeservices@yahoo.com

607-785-3339
Parishioner

at O.L.S.

www.VestalDental.com
533 Clayton Avenue, Vestal, NY

Locally Owned and Operated
 300 E. Main St., Endicott, NY  607-785-0411
 765 Main St., Vestal, NY  607-748-4695

Mark J. Murphy & Steven Gabriel, Co-Owners 
Ronald Yurecka

FUNERAL HOME, LLC

Anthony Montanarella, HCP

4104 OLD VESTAL RD SUITE 105
VESTAL, NY
(607) 797-3300 | Beltone.com

• We take the time to get to know you.
• Provide a lifetime care guarantee.
• Recommend tailored hearing solutions to best suit your lifestyle.


