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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�
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allegiance, loyalty, faithfulness, �idelity, and bond. Commitment is primarily about 
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treat our brothers and sisters, how we resolve con�lict, and how we view the vows of 
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search for the right thing only to �ind our hearts still restless in the end. Is real happiness 
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our relationships to �ill a hole that we must �igure out how to �ill ourselves. Any seasoned 
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allegiance, loyalty, faithfulness, and �idelity all remain and even deepen.�
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With the decision to forgo the Super Raf�le, we are forming a Fundraising Committee.  Jeff Daws who has chaired the Super Raf�le�
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bringing back the Super Raf�le, but not as an annual event.  The goal of fundraisers is to reach and tap resources beyond our�
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Father	Donovan�
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only one keyboard at a time.  If you have the technical skills to click a mouse you are quali�ied, no one is to old, as for t���
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Ladies	Retreat�
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What	Do	I	Do	with	My	Old	Palms?�
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Lenten	Learning	Opportunities!�

The	Jewish	Roots	of	Holy	Week:	�

The	Last	7	Days	of	Jesus	by	Brant	Pitre�
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Week and exploring the prophecies he ful�illed that week. 
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Rediscover	the	Saints:	Twenty�!ive	questions	that	will	

change	your	life!	by	Matthew	Kelly�
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least the �irst half of the book by our �irst meeting.�
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A	new	session	of	Alpha	will	be	starting	Wednesday,	March	

11	 6�8pm	 in	 the	 café.	 Who	 will	 you	 invite?	 Come	 and	

bring	 a	 friend,	 a	 neighbor,	 someone	 in	 your	 family,	

anyone	 you	 think	 would	 enjoy	 sharing	 dinner,	 a	 video,	

and	 some	 very	 good	 discussions	 on	 faith	 and	 the	 big	

questions	about	life!	Sign	up	on�line	at	��	��	��������
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Please	share	your	memories	of	Deacon	Dale!�	�
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sentiment to the of�ice or bring in a picture that we can scan 
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appreciated.  Please call the Parish Of�ice 748,=�=;����
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IGNITE	2020	Catholic	Men's	Conference�
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The	 Story	 of	 Salvation	 from	 Abraham	 to	 Augustine� �ilmed 

������	
� ��� 	�������� ��� ���� @�	
� &��� ��� �����������

�����������

Parish	of1ices	will	be	closed	on	

Monday,	February	17	for	Presidents	

Day.		Reminder,	daily	Mass	for	that	

day	will	begin	at	9:00am.�

Breanne	 Eldred	 accepting	 her	Hoop	 Shoot	 trophy	 from	

Knights	 of	 Columbus	 Vestal	 Council	 #4746	 and	

Medallion	 from	District	 #86	pictured	 (left	 to	 right)	 are	

John	Browne,	Tom	Boslet,	Breanne,	and	Walt	Loveless.�

Jenna	 Holleran	 accepting	 her	 Hoop	 Shoot	 trophy	 from	

Knights	 of	 Columbus	 Vestal	 Council	 #4746	 and	

Medallion	from	District	#86.�
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Upcoming	Youth	&	Family	
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Pancake	Breakfast�

February	16,	2020�

OLS	Café/Gym�

�

Virtus	Initial	Training�

	February	20,	6:00pm�	
����

�

Parade	Day	Planning	Meeting�

February	20,	7:30pm�8:30pm,	Café�

�

First	Sacraments	Retreat�

February	22,	9am,	Rm	11	&	12�

�

Virtus	Recerti�ication	Training:�

February	22,	11:30am����

�

Bingo	at	Willow	Point�

February	22,	9:30am�

�

Indoor	Waterpark�

Cascades	Indoor	Water	Park�

	February	23,	2020,	1pm�

�

St.	Patrick’s	Day	Parade�

March	7th,	Binghamton�

�����up	begins	at	1pm.		�

Ham	&	Cabbage	Dinner	to	follow�

	back	at	the	Church.�

�

First	Communion�

May	3,	2019,	11am	Mass�

Cascades	Indoor	Water	Park	at	Greek	Peak�

February	23,	2020,	1pm�
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Faith	Formation	and	Youth	News�
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NO	FAITH	FORMATION	CLASSES��
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Parade	Day	Planning	Meeting�
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Please	Remember	in	Prayer	�
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Sanctuary	Lamps�
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Altar	Care	for	February	20th�

Lavana	Lynch�
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Your	generosity,	charity	and	sacri!ice	are	deeply	

appreciated.		Thank	you	very	much!�
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God’s	Word	consoles	and	encourages	us,	it	challenges	us,	

frees	us	from	the	bondage	of	our	

sel!ishness	and	summons	us	to	

conversion;	because	it	has	the	power	to	

change	our	lives	and	to	lead	us	out	of	

darkness	into	the	light.”�
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Ministry	Schedule� ������� Eucharistic	Minister	� Altar	Server� ��������

Saturday,	February	22,	5:15pm,	�

7th	Sunday	in	Ordinary	Time�
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Sunday,	February	23,	8:30am,	�

7th	Sunday	in	Ordinary	Time�
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Sunday,	February	23,	11am,�

7th	Sunday	in	Ordinary	Time�
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Daily	Readings�

February	16	�	23,	2020�

6th Sunday in Ordinary Time 
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First	Reading�

Second	Reading�
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Sirach	15:15����

1	Corinthians	2:6����

Matthew	5:17��	�
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17 

First	Reading�
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James	1:1����

Mark	8:11����
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First	Reading�
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James	1:12����

Mark	8:14����
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First	Reading�
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James	1:19��	�

Mark	8:22�� �
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First	Reading�
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James	2:1���

Mark	8:27����
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First	Reading�
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James	2:14�24,	26�

Mark	8:34��
��
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22 

First	Reading�
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1	Peter	5:1���

Matthew	16:13����

7th Sunday in Ordinary Time 
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23 

First	Reading�

Second	Reading�
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Leviticus	19:1�2,	17����

1	Corinthians	3:16����

Matthew	5:38����
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��13	 �	 Holy	 Week	 &	 Easter	 Monday.	 If	 you	 will	 be	 away,	

PLEASE	 make	 sure	 you	 don’t	 get	 scheduled	 then!� ��/�� ���
�

dif�icult to �ind substitutes at that time, and important that we 
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Monday,	February	17						President's	Day�
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Wednesday,	February	19�
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Saturday,	February	22						The	Chair	of	St.	Peter	the	Apostle�
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Sunday,	February	23				Seventh	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	&	ConZirmation�
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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	...�

1	����	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	OfZice� $ �	%	������	�

Parish	Email� ofZice@olsvestal.org�

Faith	Formation� $ �	%	������	�

Food	Pantry	(Julie	Slattery)�

$ �	%	��������
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Dennis	Slattery� Parish	Council�

John	Lahoda	(Grand	Knight)�
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February	16	�	23,	2020																																						Parish	Calendar	�

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

Saturday	(Church)	9:00am		�

6th	Sunday	in	Ordinary	Time																								Sunday,	February	16	�
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Youth	Ministry	Pancake	Breakfast	(café)�

"����

"����

		President’s	Day																																																	Monday,	February	17	�
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Daily	Mass�

Novena	of	the	Miraculous	Medal�

																																																																																		Tuesday,	February	18�
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Food	Pantry	Hours�

Bible	Study	(rm	11)�

																																																																												Wednesday,	February	19�
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Divine	Mercy�

Holy	Hour�

Spirituality	(library)�

Mass	at		Vestal	Park�

Communion	Service	at	Willow	Point�

Youth	Choir�

Faith	Formation�
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Adult	Choir�

																																																																																Thursday,	February	20�
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Women’s	Study	Group�

Food	Pantry	Hours�

Virtus	Initial	Training	(rm	11)�

Parade	Committee	Meeting	(café)�

																																																																																								Friday,	February	21�
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Men	of	St.	Joseph	(Library)�

UHS	Heart�y	Party�

																																																																																	Saturday,	February	22�
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First	Sacrament	Retreat	(rm	11	&	12)�

Food	Pantry	Hours�

Bingo	at	Willow	Point�

Virtus	RecertiZication	(rm	11)�

+��������������

Mass	�

7th	Sunday	in	Ordinary	Time																							Sunday,	February	23	�
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Faith	Formation�
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Reboot	for	Lectors,	EM’s	&	Cantors	(Café)�

Greek	Peak	Waterpark�

		Parish	OfZices	Closed	for	the	Holiday�



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.


