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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	

�������������

 

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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M��	17,	2020				S���	S�����	��	E�����

We hope for many things: passing an exam, �inding our true love, securing sustainable 
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rely on our own strength. True hope focuses on striving toward the ful�illment of God’s 
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�����$�faith and love. In this trio of virtues, we �ind the very presence 
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Pastor’s Desk�

Parish News�

Caring	Communication�
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Thank	You	Deacon	Dale�

We	are	not	included	in	Phase	I	…	because	when	we	do	gather	our	

numbers	are	greater	than	10,	50,	100	…	thus,	when	the	day	comes	…�
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What	do	you	want	to	know????�

If you have been looking on our website, Facebook, or YouTube station you will have seen that I have completed a trilogy of �� ��
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Ascension	Thursday�
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���������� ��������+� ������ ��������	�� �We	will	have	9:00	am	Mass	on	May	21st	 from	the	

chapel	on	Facebook	Live	which	will	then	be	posted	on	YouTube;�Our	Lady	of	Sorrows��

�

Deacon	 Dale	 has	 retired!	 Who	 would	 have	 believed	 this	 day	

would	 come?	 Talk	 about	 a	 well�earned	 reward	 for	 so	 many	

years	of	 unsel�ish	 service	 to	Our	Lady	of	 Sorrows	Church	and	

the	Vestal	community.�

�

I	 think	 one	 of	 the	 many	

legacies	 that	 will	 endure	

from	 all	 the	 lessons	 we	

have	 learned	 from	 Deacon	

Dale	 is	 that	 the	 work	 of	

Christ	 is	 never	 done.	 Dale	

never	 sits	 down.	 Those	 of	

you	who	have	worked	with	

Dale	or	volunteered	 for	his	

programs	 know	 how	

devoted	he	 is	 to	the	youth	of	 the	parish	and	All	Saints	School,	

as	 well	 as	 the	 elderly	 and	 home	 bound.	 The	 amount	 of	 time	

Deacon	 invested	 in	 home	 and	 nursing	 home	 visits	 alone	 is	

astounding.	Again,	he	never	sits	down!�

�

Shirley,	Deacon’s	loving	wife,	must	remember	to	keep	him	busy.	

One	 of	my	 favorite	 homiletic	 stories	 that	Deacon	 shared	was	

how	his	father	would	make	him	pick	the	stones,	one	by	one,	out	

of	 the	 garden	 and	 that	 the	 stones	 always	 seemed	 to	 keep	

reappearing.	 Perhaps	 that	 activity	 can	 be	 held	 in	 reserve	 by	

Shirley,	 just	 in	 case	 Deacon	 needs	 something	 to	 keep	 him	

occupied,	that	is,	should	he	ever	be	found	resting!�

�

Dale,	 thank	 you	 for	 your	 devoted	 service,	 your	 ability	 to	 be	

Christ	to	all	people,	and	especially	your	friendship	to	all	of	us,	

especially	to	me	during	my	time	both	as	a	seminarian	and	then	

as	 pastor	 of	 Our	 Lady	 of	 Sorrows.	 They	 are	 times	 that	 I	 will	

always	treasure.	Enjoy!�
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Fr.	John	Kurgan�

The	Catholic	Sun�
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Easter	Question	of	the	Week�

�

	�

Couldn’t	Jesus	have	done	more	good	

if	he	stayed	on	earth,	rather	than	

ascended	into	heaven?�
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Faith Formation & Youth Ministry 
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�The	Messengers	�	The	Birth	of	the	

Early	Church.	�
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Jerusalem until you are �illed with power 
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the �irst Christians. �

Thank	You	Deacon	Dale�

How	do	I	begin	when	thinking	about	what	Deacon	

Dale	has	meant	to	me!!��	He	has	been	such	an	inspi-

ration	to	not	only	my	 family	but	to	so	many	fami-

������ � 	Dale	brought	me	into	helping	with	the	youth	

years	ago	and	what	a	difference	that	has	made.� 	 I	

have	 been	 able	 to	 see	 Christ	 live	 in	 the	 eyes	 of	 so	

many	because	of	being	involved.��	Deacon	has	been	

able	 to	 show	 faith	 just	 by	 being	 yourself	 and	 by	

sharing	yourself	with	others.� � 	 I	hope	every	person	

Dale	 has	 touched	 along	 his	 faith	 journey	will	 pay	

this	 forward	 and	 share	 with	 another	 person	 in	

their	 journey.� � 	 Shirley,	 thank	 you	 for	 sharing	

Dale!!!																																																														Rose	Brown�
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to be. Could Jesus’ friends know who he would become? If we can �ind the Christ present within and see the Christ bursting fo���
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Sharing	the	Gospel�
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Something	to	Draw�
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Mission	for	the	Week�

>��������	�!������	�����C�
������
����
�����	�	��� �	���
��



�

�

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

Weekly Prayer�

Sun  5/17 
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Mon  5/18 

=��	��C�����+�

?�	����

$��	��!����$��	���	�FHAFF�F5�

����F5A�H�FHAG��

Tues 5/19 
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Wed  5/20 
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Thurs 5/21 
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Fri  5/22 
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Sat  5/23 

=��	��C�����+�

?�	����

$��	��!����$��	���	�F�A�3����

����FHA�3(����

Sun  5/24 
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Ascension of the Lord 

Readings for the Week of May 17, 2020 
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Please Remember in Prayer 
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Observances for the Week of May 17, 2020 

 

Pope Francis (@Pontifex) 

������������	�������������	���������
�����+��!�������<����

�	���� �����+����� ������(�����������	����������+��
��!�

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

������������� ���	�� ���.��	�-	����
�	�	����� ����������������

����	����+���(��������������!����<����'��������<���������

	���������	��������	�6��	�����	�	�+�	�����������������+	��!�

��	�������(������������
�	�	��!�?��������
����<���������	�

�	������������!���������� ����2!����������������(���
������

	��!�!���	�������	�
����+������	�������(����
���������+	�

����
���������
����.��	�-	���	������������
���	��	���������	�

��������
������!�����	������	����*����	�������	���!��������

������2���I�	����	��	������ ���	����������������!����	����

�+���� �		�		� ������ ��� �	� ��� ���+��
� �!� �� ��� ���� ��!��

�����������	�
����+���	���

Live the Liturgy - Inspiration for the Week 

 

Sunday:�� ��������H��'�������!�I�	����

Tuesday:� ��������'���������������#�>������

Wednesday:��������'���E�����������!�'����������	��

Thursday:��������������,��$	���	�����!����;�����'���
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Mass Intentions 

Sanctuary Lamps “How	 does	 the	 Lord	 console?	 By	 drawing	

near,	 while	 speaking	 little.	 Through	 truth:	 He	

neither	 speaks	 formalities	 nor	 deceives.	 Through	

hope:	 "Do	 not	 let	 your	 hearts	 be	 troubled".	 The	

Lord's	consolation	is	near,	true,	and	opens	to	us	the	

doors	of	hope.”�
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“In al l your actions seek 

in the first place the  

Kingdom of God & his glory! 

 

- St. Bernardine of Siena 
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Front Of�ice/Bulletin �
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of�ice@olsvestal.org�
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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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Our	Lady	of	Sorrows	Parish	Information�

Parish Of�ice� LH4�M�G�������
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Your	generosity,	charity	and	sacri�ice	are	deeply	

appreciated.		Thank	you	very	much!�

 

Our Giving 

 

Parish Contact List 

 

Sacraments 
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Please call the Parish Of�ice at least six months in advance to 
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First	Sacraments	&	Con?irmation�
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Ministry to the Sick 

�!���!�
����
�
(����	��	������D�������
�(����������	�������

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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Regular	Offering�

 

Formed 

 

Parish Staff 

 

OLS Social Media 

 

Online Giving 



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

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.

This Space 
is Available


