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often an arti
icial lie. Our truth is much bigger than what our limited sight believes it to be. 
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Due	to	the	Coronavirus	

��������	





All	Masses,	Devotions	

and	Parish	Activities	

are	cancelled	at	Our	

Lady	of	Sorrows	Parish	

until	further	notice.		


�

The	Parish	Of�ice	is	

also	closed.		If	you	are	

in	need	of	assistance	

please	leave	a	message	

on	the	parish	phone	at	

����������


�

The	Food	Pantry	


is	open	for	drive�up	

service	during	


their	regularly	

scheduled	hours:





Tuesday:		12pm����


Thursday:		4pm���


Saturday:		9am�����





Please	call	ahead	at


�����������


�

Please	check	our	

website	at	

�����������	
	for	the	

most	updated	

�������������
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Mary’s	Meal�
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� This message has changed numerous times since 
irst written as we learn new restrictions.  Please know the bulletin is 
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� Our of
ices are currently closed to the public,  I will be monitoring calls so please leave a message.  �

� &����������������*����������	��������������	����	�������	���������������������
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NOVENA	PRAYER	FOR	AN	END	TO	THE	CORONAVIRUS	PANDEMIC�
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strength in adversity, health in weakness, and comfort in sorrow. Help us, O Blessed Mother, to be 
illed with 

con
idence and trust in the tender compassion of our God. Let us not be afraid, like our own Saint Marianne 
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The	Food	Pantry��	�������	���������	����	
�$������
	������	�����������!��������!�������>�����������������%	�����

schools closed and the number of service workers who will not be working, the demand is expected to signi
icantly increase.  

Thus, the greatest assistance you can offer is monetary donations so that the speci
ic needs at the time can be met.  �

�

� 9���	�����������	������������*	���������	����	
	���������������	�������������������%����	����
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Please	use	common	sense	and	wash	your	hands	frequently	and	thoroughly.																																																	Father	��������

Many	 thanks	 to	Nancy	Hargrave	and	Terry	Dempsey	 for	

creating		the	Resurrection	Garden	in	the	Gathering	Space.		���
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Letter	from	the	Bishop�

March	16,	2020�
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instead of a chapel) where suf
icient social distancing (the CDC recommends at least 6 feet) is possible.  If a church is ope���

�������������������������������	�������������	��������	������������������������������	����	�����	���	����	���	�����
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������������ � !�� 	��	
	����� ������	������ ��� ���������� ��� "������� @-������	��A�����

����	���� ��� ��� ��������� ������� �
�� ��*��� ��	����� �����
�� ��� �� ������� ����H������ ���� �������� �	������� �������� ��	���� ����

penitent and the use of a screen to block air
low between priest and penitent.�

���������&�� ��������� ����� ��� ��� �	�*�� ������� ���	��� ��� ��	����� 	�� ��	�� ������� ��� ������� ���� ���������� ������������ ��� �����
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from sin…”) suf
ices (CIC 1000 §1; PCS, 23).�

���������%	�� ��� ���������� �������	������ ������������� �������	�� ��������	������ ���6-&�� �����	�	��� ���� ����� ����������� � !��

Of
ice of Worship will provide further guidance and any adaptations for the Easter celebration of the Sacraments will be 

����������	�������������������������

���������With public masses being cancelled, there will likely be 
inancial and operational impacts to your parish.  Parishioner������

���� ��	�� ���	�� ���� �����	�	��� ��	�� �����	��� ��� ��� ���	��� �����	���	����� � &� �
�� ����� ���	���� ��� ��������� ��� ������ ��� ���

�������8��������������	������
�����������������������������	��	�����������	�����	����������������	����
�����������	�	���

��������	�������

���������At the Pastor’s discretion, parish of
ices may remain open with essential staff.  If your parish of
ices are open, be a�������

that regular cleaning of the of
ice space will occur and appropriate social distancing should be observed.�

��������������������+�� �	
���������	����	��������������-�����
	����������������������������� 	������	���������� � &���	������������

)������������	�������������������������	����������	���������*����������(��+���������������	���������
�������������������������

������������	�������������"���������*�	������������	�����������	�����������������������������������	��������	�����������

���������"���������*������	�����������	����������������������������	��������)������*�������������K��������������	��������K�	��

������� ���	��� �	�� �	���� � ?���� &��	��� ��������� ���� �������� ���� 	����� ��	��� �������� �����(�������� �
��� ���� ������ ����

���������������	�������B��	��C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����6�
�����������������)��	��
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Lenten Question of the Week 

 

What	 is	 holy	 water	 and	 how	 do	 I	

explain	the	reason	that	it	is	placed	

at	the	entrances	of	churches	to	my	

����Catholic	friends?�

�

������;��
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���	����� ��� ��� �	��� ��� ��� -����
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��� �� ��������� ��� ��� -���� 	��

��
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�������A��&�������

��� -����� ������ ��� ������������

������ ���� ������ ���� �	��	��� �	��
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������ ,��� ��� �����	��� ������
��� �	��

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

����	��C� %�� ���� ����	F��� ����� ����

������������(����!	��	�����������������

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

����	����� ����� ��� �	
�� ��� �	��	����� ���
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Sanctuary	Lamps�
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���	��		is	an	expression	of	our	need�

	to	respond	to	God’s	love,	which	always	

precedes	and	sustains	us.	Christians	pray	�

in	the	knowledge	that,	although	unworthy,�

	we	are	still	loved.”�
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Daily	Readings


March	22	�	29,	2020


4th Sunday of Lent 

����

22 

First	Reading�

Second	Reading�

�������

1	Samuel	16:1b,	6�7,	10�����

Ephesians	5:8����

John	9:1����

����

23 

First	Reading�

�������

Isaiah	65:17����

John	4:43����

���	�

24 

First	Reading�

�������

Ezekiel	47:1�9,	12�

John	5:1��	�


���

25 

First	Reading�

Second	Reading�

�������

Isaiah	7:10�14;	8:10�

Hebrews	10:4����

Luke	1:26���

���	�

26 

First	Reading�

�������

Exodus	32:7����

John	5:31����

���

27 

First	Reading�

�������

Wisdom	2:1a,	12����

John	7:1�2,	10,	25����

����

28 

First	Reading�

�������

Jeremiah	11:18����

John	7:40����

5th Sunday of Lent 

����

29 

First	Reading�

Second	Reading�

�������

Ezekiel	37:12����

Romans	8:8����

John	11:25a,	26�

The Annunciation of the Lord 

�

�

��� ������� ��	 �

�

�

�

�

�

Your	generosity,	charity	and	sacri"ice	are	deeply	appreciated.		

Thank	you	very	much!�

All	Mass	Intentions	will	be	rescheduled.		

More	information	coming	soon.�

Please	Remember	in	Prayer	�
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Prayer	List�
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Military	Prayer	List�
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Maklos, Thomas Mans
ield III, Angela K. 
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Download Our 

App! 

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

L����	�����������������	����6	����	����E2N$N4NE��

���������

Please call the Parish Of
ice at least six months in advance to 

��*����������������

First	Sacraments	&	ConCirmation�
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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	OfCice� �	�� ������

Parish	Email� ofCice@olsvestal.org�

Faith	Formation� �	�� ������

Food	Pantry	(Julie	Slattery)�

�	�� ��������

�����!"���#�����
����

Dennis	Slattery� Parish	Council�

John	Lahoda	(Grand	Knight)�

��$�%�&"�����
'���

����������	���

Heavenly	Father,	�

As	I	enter	another	week	of	my	Lenten	journey,	guide	

me	to	the	path	that	leads	to	you.	Fill	my	heart	with	

gratitude,	patience,	strength,	and	peace	as	I	strive	to	

become	the���	����	�������myself,	honestly	

admitting	my	shortcomings	and	sins.�

�

As	I	renew	my	resolve	each	day	to	become	a	better	

person,	let	me	hear	your	voice	in	the	deepest	reaches	

of	my	heart.	Give	me	rest	in	you.�

�

Help	me	to	accept	others,	showing	them	your	great	

love	instead	of	casting	judgment.�

�

Stay	with	me	through	the	busy	days	this	week	and	

remind	me	that	when	I	need	comfort,	solitude,	

wisdom,	or	guidance,	I	can	always	turn	to	you.�

�

Help	me	develop	discipline	and	generosity	through	

fasting	and	almsgiving,	and	come	closer	to	you	

through	prayer	this	Lent.�

�

In	your	name	I	pray,		Amen.�

Christmas	Craft	Sale�
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TO	DOWNLOAD:�
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IPhone	Users	Text:�

ParishApp1	to	555888�

�

Android	Users	Text:�

ParishApp2	to	555888�



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.


