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The	Parish	Of�ice	will	be	

open	after		Masses	on	

Saturday	&	Sunday	this	

Hospitality	Weekend,	

March	14	&	15.�

�
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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)�

�
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Saturday			4pm�������

or	by	Appointment�

�

�

Rosary	(Church)�

Mon.	�	Thurs.		7am�

Sat.		8:30am�

�

Eucharistic	Adoration�

First		Weds.	�	8am	�	�����

Weds	�	�
����
��

�

Of�ice	Hours�

Mon.	&	Wed.				8am	�	����

Tues.	&	Thurs.		9am	�	4pm	�

�
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We give the de
inition of ourselves over to so many things. We allow our society, friends, 

family, work, social groups, ethnicity, and even institutions de
ine, classify, and color how we 
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ill those gaps. We 

can become not only victims of our own prejudices but can 
ind ourselves overly self����	������
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we can keep a steady supply going, the illusion of ful
illment and satisfaction can falsely 
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admit it, the lies we live and pursue will ultimately expose our super
iciality. We all have to 
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truth of our sinfulness, the super
iciality of our pursuits, and the illusions we hold so dear. 
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catch up with where our hearts know they need to be, then will we 
ind real contentment and 
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Tenebrae	Service�
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Matt can handle only one keyboard at a time.  If you have the technical skills to click a mouse you are quali
ied, no one 
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Christmas	Craft	Sale�
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it the OLS Youth Ministry program. � 0����
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I	 would	 like	 to	 thank	 Fr.	

Donovan	 for	 his	 con�idence	

in	me	as	I	take	on	the	role	of	

Pastoral	 Associate	 for	 our	

�������� 	 I	 know	 I	 have	 big	

shoes	 to	 �ill	 but	 I	 am	 very	

excited	to	carry	on	what	Deacon	Dale	does	so	well.�	I	truly	

feel	that	I	have	come	full	circle	as	so	many	of	the	people	I	

will	be	spending	time	with	were	the	very	ones	that	prayed	

for	me	 over	 30	 years	 ago	when	 I	 became	 Catholic.� 	 I	 am	

blessed	to	not	only	be	a	part	of	this	great	parish	but	to	be	

serving	our	community	 in	such	a	special	way.	 �That	being	

said,	 so	many	 times	we	 hear	 about	 someone	 needing	 our	

prayers	 or	 a	 friendly	 visit	 AFTER	 they	 have	 come	 home	

from	 a	 hospital	 or	 rehab	 stay.� 	 And	 sometimes	 we	 don’t	

hear	 about	 it	 until	 much	 later.� 	What	 I	 tell	 people,	 if	 we	

don’t	know	we	can’t	pray.	So	please	call	 the	of�ice	and	 let	

us	know	if	you	want	a	visit	or	just	want	us	to	pray.	607	
��

	��
�� 	I	want	to	thank	all	who	have	said	congratulations,	

sent	an	email	or	text	it	really	means	a	lot	to	know	that	you	

will	pray	for	me	as	I	take	on	this	huge	responsibility.�
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Stations of the Cross 

 

Tuesdays  8:00am 

Fridays  7:00pm 
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Living	Stations�
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St.	Cyril’s	Ethnic	Dinner�
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St.	Patrick’s	&	St.	Thomas	Aquinas	Parish	
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ifteen. Having suffered as a young adult with severe 
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Nut	Rolls	�	Now	Available	Gluten��
���
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for pick up during Easter week. Proceeds bene
it our youth 

�������
���

Nut	roll	pickup	will	be	Thursday,	April	9	from	12pm	�	�����
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Faith	Formation	and	Youth	News�

Lenten Question of the Week 

Why	do	Catholics	eat	Uish	on	Friday?	�
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the day on which Jesus died, and Christians wanted to 
ind a way to honor that day with special prayers and acts of penance a���
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that were largely dependent on seafood or a vegetarian diet, abstaining from meat was no sacri
ice at all. While in other pla��
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eating 
ish and other kinds of seafood was actually something rare and special and not a sacri
ice. This was all part of a ba
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lection on “why we do what we do” among the Church’s pastors. �
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Regardless of what we choose to do, the real value in all of this is to see a re
lection of Good Friday in each 
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Teen	Beta�

God	Created	the	Planet	and	There	Is	Plenty	You	Need	to	Do	About	It)��
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Upcoming	Youth	&	Family	Events�

�

�

Youth	Meeting�

March	15,	12pm�

�

First	Sacrament	Retreat�

March	21,	9am���	��

�

Youth	Mass�

March	22	at	8:30am�

�

Bingo	at	Willow	Point�

Saturday,	March	28,	9:30am�

�

Living	Stations	of	the	Cross�

April	3,	7pm�

�

Deacon	Dale’s	Retirement	Celebration�

April	19th	at	12pm�

�

Easter	Egg	Hunt�

April	26,	More	information	coming	soon!�

�

�

�

First	Holy	Communion�

May	3,	2019�

11am	Mass�

�
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Thankfulness,	�����������	���

quest	a	Blessing������ ���������
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First	Sacrament	Retreat		“Taste	and	See”�
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Please	Remember	in	Prayer	�
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Sanctuary	Lamps�
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Altar	Care	for	March	19th�

Diane	Sansone�
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Your	generosity,	charity	and	sacri,ice	are	deeply	

appreciated.		Thank	you	very	much!�

OIn	this	favorable	time	of	�����,	may	

we	listen	to	the	voice	of	the	Lord.	The	

more	we	are	fully	engaged	with	His	

Word,	the	more	we	will	experience	the	

mercy	He	freely	gives	us.”�
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Ministry	Schedule� $����
� Eucharistic	Minister	� Altar	Server� %
����
�

Saturday,	March	21,	5:15pm,	�

Fourth	Sunday	of	Lent�

R.	Porter	�

M.	Adams	�

E.	Brocious	�

L.	Adams	�

B.	Haefner	�

Y.	Kay	�

D.	Reisiger	�

J.	Whitaker	�

T.	Whitaker	�

G.	Brocious	�

P.	Brocious	�

D.	Scarangella	�

M.	Rollo	�

P.	Rollo	�

Sunday,	March	22,	8:30am,	�

Fourth	Sunday	of	Lent�

Youth	Mass� R.	Brown	�

R.		Brown	�

K.	O'Brien	�

JoAnn	Rohde	�

G.	Van	Gorder	�

NEED	ONE�

M.	Allen	�

P.	Allen	�

S.	Smith	�

NEED	TWO�

Sunday,	March	22,	11am,�

Fourth	Sunday	of	Lent�

G.	Catarella	�

M.	Diehl	�

D.	Lorenzetti	�

C.	Austenfeld	�

C.	Catarella	�

E.	Jarrold	�

R.	Parisella	�

B.	Ruoff	�

D.	Waters	�

L.	Catarella	�

N.	Catarella	�

M.	Ruoff	�

S.	Harmon	�

S.	Mitchell	�

Daily	Readings�

March	15�22,	2020�

3rd Sunday of Lent 

����

15 

First	Reading�

Second	Reading�

%�����

Exodus	17:3���

Romans	5:1�2,	5� �

John	4:5�#&�

����

16 

First	Reading�

%�����

Daniel	9:4b����

Luke	6:36�! �

�����

17 

First	Reading�

%�����

Daniel	3:25,	34�#!�

Matthew	18:21�!��

����

18 

First	Reading�

%�����

Deuteronomy	4:1,	5�"�

Matthew	5:17��"�

������

19 

First	Reading�

Second	Reading�

%�����

2	Samuel	7:4�5a,	12�14a,	16�

Romans	4:13,	16�� �&&�

Matthew	1:16,	18�21,	24a�

����

20 

First	Reading�

%�����

Hosea	14:2����

Mark	12:28�!#�

�
��

21 

First	Reading�

%�����

Hosea	6:1���

Luke	18:9��#�

4th Sunday of Lent 

����

22 

First	Reading�

Second	Reading�

%�����

1	Samuel	16:1b,	6�7,	10��!	�

Ephesians	5:8��#�

John	9:1�#��

�

A	Lenten	Retreat	for	Catholic	Women�

Saturday,	March	21,	7:45	am�12:30	pm,� ���(	���������� ����
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retreat includes Holy Mass, breakfast, speaker re
lection with Sr. 
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Tuesday,	March	17				St.	Patrick�
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Wednesday,	March	18�
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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	&	ConUirmation�
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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	�

%�
����

D����#����%��

4������������

<��������S
����������

;�	���K�%�
��������������������

'���
����

4������4�������������

0���
����

����������S��
��
��������

4�����������+�����������

+������������

#����������
� <����
S
�������
������

��	���+��������������������

+���������

4�����D������� �����S��
��
��������

:	
���

����������������������

������
�������

����"	������� ���S��
��
��������

'	
���4�������� '�������>���������������S
�������
������

Front Of
ice/

:	�������

J������'�������

of
ice@olsvestal.org�

��
�	������S��
��
��������

Back Of
ice/IT� J�����(�:����� �����S��
��
��������

'����������� '�����:���
�����%�����J����

Our	Lady	of	Sorrows	Parish	Information�

Contact	List�

Parish	OfUice� (���)�# � & ��

Parish	Email� ofUice@olsvestal.org�

Faith	Formation� (���)�# � & ��

Food	Pantry	(Julie	Slattery)�

(���)� ��!&�#�

	��
*+�������	���
��

Dennis	Slattery� Parish	Council�

John	Lahoda	(Grand	Knight)�

�	��,	�+��	�������

March	15	�	22,	2020																																												Parish	Calendar	�

Daily	Mass	(Church	during	Lent)	�

	���,	*�Wednesday		7:30am�

Saturday	(Church)	9:00am		�

Third	Sunday	of	Lent																																																		Sunday,	March	15	�

Hospitality	&	Nametag	Weekend�

Parish	OfUice	Open	after	Masses�

	 -!�	��
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	"-!�	��

��-��	��

�&-����

�	���

�./0�

Faith	Formation�

�	���

Youth	Meeting	(Youth	Rm)�

�

																																																																																												Monday,	March	16	�

	�-��	��

	 -��	��

	�-����

���	
*�

Novena	of	the	Miraculous	Medal�

IHM	Associates	Meeting	(Library)�

�

																																																																																											Tuesday,	March	17�

�-��	��

 -��	��

�&��&��

�-����

���	
*�

Stations	of	the	Cross	�

Food	Pantry	Hours�

Bible	Study�

�

																																																																																				Wednesday,	March	18�
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 -��	����	��
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#-#���

�-����

�-����

�-����

���	
*�

Divine	Mercy�

Holy	Hour�

Spirituality	(library)�

Mass	at		Vestal	Park�

Youth	Choir�

Faith	Formation�

0��	�

Adult	Choir�

�

																																																																																									Thursday,	March	19�

	"-!�	��

	��-!�	��

	#�����

Women’s	Study	Group�

Lenten	Book	Discussion	(Café)�

Food	Pantry	Hours�

																																																																																															Friday,	March	20�

	�-��	��

	������

	�-����

Men	of	St.	Joseph	(Library)�

Lenten	Simple	Soup	Suppers�

Stations	of	the	Cross�

�

																																																																																										Saturday,	March	21�

 -!�	��
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Food	Pantry	Hours�

First	Sacraments	Retreat	(rms	11	&12)�

���������	�����

�	���

Fourth	Sunday	of	Lent																																															Sunday,	March	22	�
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	�-����

Youth	Mass�

Faith	Formation�

�	���

Tenenbrae	(Church)�



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

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.


