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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�

�

�

�

M��	24,	2020				S
�
��	S�����	��	E��
��

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

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

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

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

"������� ����������	��	� ��� ��������	� �
� ���
��� ���� 	���	
������� �	���� ����������	��� ����

busyness and super�iciality of our empty lives. Instead of pursuing supernatural and lasting 
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We may also �ind ourselves falling victim to more negative responses to what life brings us: 

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

to the truth that violence becomes the response of �irst choice. Being a Christian is hard! Yet, 

as Pope Francis reminds us, the Church needs to be a �ield hospital that has to be prepared to 
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�ind Christ, we �ind joy. Joy is a matter of the heart that is beyond pleasure and happiness. It 
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Pastor’s Desk�

Parish News�

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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"����������	!�������������������		�	�������������������������
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�����
������

Father	Donovan�

�

“Ask	the	Pastor”�
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Memorial	Day�
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Deacon	Dale	 you	 are	 an	 amazing	 person.	 We	 started	 helping	

Deacon	 Dale	 at	 the	 church	 on	 Charles	 St.	 with	 Hospitality	

Sunday.	 The	 trickiest	 part	 of	 these	 Sundays	 was	 the	 circuit	

breakers	when	brewing	coffee.	Dale	taught	us	how	to	space	out	

coffee	makers	 in	certain	spots	to	ensure	the	circuit	would	not	

trip.	 When	 we	 moved	 to	 the	 new	 church	 this	 portion	 of	

Hospitality	 Sunday	 was	 much	 easier	 with	 the	 new	 coffee	

system.	�

We	 also	 remember	 helping	 Deacon	 Dale	 at	 the	 old	 church	

unloading	 pumpkins	 the	 very	  irst	 year	 this	 youth	 fundraiser	

started.	 Then	 a	 few	months	 later	we	 joined	Deacon	Dale	 and	

the	 youth	 to	 Christmas	 carol	 around	 many	 of	 the	 homes	

surrounding	 the	 church.	 One	 of	 the	 treasured	 holiday	

traditions	 that	 Deacon	 Dale	 gave	 our	 parish	 was	 a	 wrapped	

Christmas	 box,	 which	 he	 placed	 under	 the	 parish	 Christmas	

tree.	�

Watching	 Deacon	 Dale	 work	 with	 the	 youth	 has	 been	 a	

blessing	 for	our	parish	and	 through	helping	him	we	also	met	

many	 of	 the	 youth	 of	 our	 wonderful	 parish.	 Deacon	 Dale’s	

homilies	 always	 inspired	 us	 with	 his	 honesty	 of	 his	 younger	

days	as	a	child	with	his	parents	and	his	years	of	running	a	bar.	

We	 always	 looked	 forward	 to	 hearing	 how	 much	 money	

through	 bake	 sales	

and	 pumpkin	 sales	

the	 youth	 raised.	 Of	

course,	 who	 can’t	

forget	his	thanking	us	

for	 being	 a	 great	

parish,	and	always	at	

the	 sign	 of	 peace	

coming	 off	 the	 Altar	

to	give	 Shirley	a	kiss.	

Shirley,	we	thank	you	

for	 supporting	 Dale	

in	his	call	to	serve	our	

parish.	�

His	 homilies	 about	

the	 importance	 of	 helping	 others,	 no	 matter	 their	 situation,	

over	having	all	the	latest	gadgets	speaks	volumes	to	the	type	of	

person	 he	 is.	 He	 is	 very	 much	 loved	 by	 the	 members	 of	 our	

parish	and	his	example	of	how	to	care	for	others	is	what	we	all	

need	 to	 strive	 to	 achieve.	 We	 wish	 him	 much	 happiness	 and	

good	health	as	he	retires	from	his	role	as	our	Deacon!�

Jeane	and	Frank	Frear�

MEMORIAL	DAY�

"No	one	has	greater	love	than	this,	 to	lay	down	one's	 life	for	one's	friends."	Christians	are	no	strangers	to	sacri;ice.	

Jesus	lays	down	his	life	for	our	redemption,	martyrs	remain	faithful	to	the	end,	and	every	believer	faces	"deaths"	in	

the	spiritual	life	when	love	requires	a	re�ordering	of	preference	and	priority.�

�

On	Memorial	Day,	we	honor	those	who	laid	down	their	lives	for	their	nation	and	for	the	values	we	espouse	�	freedom,	

justice,	and	a	better	world	for	our	children.	In	a	day	that	often	;ills	with	barbeques	and	boat	launches,	remember	to	

take	some	time	in	prayer!	Intercede	for	those	who	have	died	and	for	the	loved	ones	they	left	behind,	 and	 pray	 for	

peace	on	earth��
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Easter	Question	of	the	Week�

�

Why	do	Catholics	light	candles	in	church?	�

�
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candles during power outages, relying on their �lickering 

�lames to bring light into the dark.�
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Faith Formation & Youth Ministry 
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Sharing	the	Gospel�
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Something	to	Draw�
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Mission	for	the	Week�
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Laudato	Si’	Week	“Everything	is	Connected”�
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Laudato	Si’:	On	Care	For	Our	Common	Home	������ �	� �� ������
��� ����������� ������ 
���

Pope Francis. Laudato Si meant for all to read and re�lect. It is available for free online 
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incandescent light bulbs to LED energy ef�icient bulbs.  Turn off your 

�����	�����������������������������

�� �����������	��������������B�@��	��������������
�������

�����������

��	���

�� C���������������������!���	������
����������������"��	�������$���	���


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

�������	�����	���������������������	������������@������������������

���!������	���

�� (����������������	��	��1��������������	������	��������������		�����

�� -	���
�������������������1�������!������������	������$���������������

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

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

�� 1��!������
������������������	�����������������

D�>�	�������(��������0�������;�����%�����$���	����������������
�	��������	����0�������


�������	��	����	����	���	��	��������������������!�������E�����E�

D�9�����������������+0����������	�(��������,��������9�������6���7F���������3������

����4���2���������������	�����

Loving God, Creator of heaven and earth 

 and all that is in them, you created us in  

your own image and made us stewards of 

 all your creation. You've blessed us with  

the sun, water and bountiful land so  

that all may be nourished. 

 

Open our minds and touch our hearts, so 

 that we may attend to your gift of creation.  

Help us to be conscious that our common 

 home belongs not only to us, but to all  

of your creatures and to all future  

generations, and that it is our responsibility  

to preserve it.  May we help each person 

secure the food and resources they need. 

 

Be present to those in need in these trying  

times, especially the poorest and those most  

at risk of being left behind.  Transform our  

fear and feelings of isolation into hope  

and fraternity so that we may experience  

a true conversion of the heart. 

 

Help us to show creative solidarity in  

addressing the consequences of this  

global pandemic. Make us courageous to 

embrace the changes that are needed in  

search of the common good. Now more  

than ever, may we feel that we are all 

interconnected and interdependent.  

Enable us to listen and respond to the  

cry of the earth and the cry of the poor.  

May the present sufferings be the birth  

pangs of a more fraternal and  

sustainable world. 

 

Under the loving gazes of Mary Help 

 of Christians, we make this prayer  

through Christ our Lord.  

Amen. 

Links	for	More	Ideas	and	Activities�
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�����������	�	��41	Ways	Kids	Can	Help	Save	the	Planet	in	5	Minutes	or	Less�
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Weekly Prayer�

Sun  5/24 
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Mon  5/25 
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Tues 5/26 
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Wed  5/27 
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Thurs 5/28 
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Fri  5/29 
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Sat  5/30 
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Sun  5/31 
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Readings for the Week of May 24, 2020 
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Please Remember in Prayer 
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Observances for the Week of May 24, 2020 

 

Pope Francis (@Pontifex) 
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families all come with sacri�ice.  We are going to look 
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Live the Liturgy - Inspiration for the Week 
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Mass Intentions 

Sanctuary Lamps 

“All	of	us	can	cooperate	as	instruments	of	God	for	

the	care	of	creation,	each	according	to	his	or	her	

own	 culture,	 experience,	 involvements	 and	
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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 
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Our	Lady	of	Sorrows	Parish	Information�

Parish Of�ice� 3./I4IFK%K7KI�
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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 
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the Parish Of�ice as soon as possible. Privacy laws may 
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If you are moving ... 

9���	�	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 
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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

York’sYork’s
LandscapeLandscape

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

THE YORK FAMILYTHE YORK FAMILY
yorkslandscapeservice@gmail.comyorkslandscapeservice@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

This Space 
is Available


