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Rev.	John	P.	Donovan�

�

Mass	Times�

Saturday	Vigil								5:15pm�

Sunday					8:30am	&	11:00am�

�

5:15pm	Mass	is	streamed	live	on	

our	YouTube	Channel:�

���	�
������������������

������������

�

		Per	State	guidelines,	we	are	at	

50%	capacity.		Due	to	our	limited	

capacity	&	Health	Department	

guidelines,	please	register	on�

	our	website	by	12pm	on	Saturday	

for	weekend	Masses		at	

�������������	or	call	the	Parish	

of.ice	at	748�������

�

Masks	are	required	and	social	

distancing	guidelines	shall	be	

followed	at	all	times	inside	and	

outside	of	the	Church	building.	�

�

Daily	Mass	(Church)�

Mon.	�	Wed.					7:30am		�

Saturday				9am	�

�

Please	sign	in	for	Daily	Mass	

when	you	enter	the	Church.�

�
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������

Saturday			4pm��������

�

�������

Monday	�	Wednesday:	7:00am�

Saturday:		8:30am�

�

���������

Wednesdays:		8am�����

�

Of.ice	Hours�

Monday	�	���������

8:00am	�	��  ���

 

 

Our Lady of Sorrows Church 

 

801	Main	Street		PO	Box	326			Vestal,	New	York				13851�0326				(607)	748�8287		�
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con�idence. Once we allow ourselves to be touched by God’s healing power, we begin to 
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Parish News 
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Pastor’s Desk 

What	Do	I	Do	with	My	Old	Palms?�
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Communion	Services	Monday	�		Wednesday	this	week,	7:30	am.�
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�� In the �irst three centuries of the Church, what we know as reconciliation did not exist.  If a person had been expelled from�
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�� Pope Francis and our Bishops are instructing us to use the method of reception of ashes from the �irst and second century of 
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Volunteers	for	Stations	of	the	Cross�
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�Consecration	of	the	

Diocese	of	Syracuse	to	

St.	Joseph���
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��	�������������������������������������������������������������Fifth	Sunday	in	Ordinary	Time�

Parish	Prayer	List�

Pray	for	those	who	are	ill	and	those	that	

care	 for	 them.	 	 Please	 call	 the	 parish	

of�ice	to	have	a	name	added	or	deleted.�

�

James	 Battaglini,	 Chris	 Benz,	 Mary	 Policare	 Berube,	 Nancy	

Brown,	 Eleachea	 Buono,	 Roger	 Burd,	 Ethel	 Butler,	 Marie	

Cadden,	 Barbara	 Chesk,	 Jane	 Chomyszak,	 Bill	 Cotter,	 Mike	

Coyne,	 William	 Cucci,	 Wayne	 Dakin,	 Karen	 Desko,	 Doris	

Drozdek,	 Jennifer	 Dwiggins,	 Bruce	 Edson,	 JoAnne	 Edson,	

Robert	 Ferguson,	 Belle	 Fosbury,	 Mark	 Gayzik,	 Amy	 Godleksi,	

Lucy	 Greenblott,	 Ida	 Guccia,	 Joe	 Guccia,	 Linda	 Harding,	 The	

Hinman	 Family,	 Janet	 Hogan,	 Susan	 Jenkins,	 Macey	 King,	

Rosarie	(Sara)	Koch,	Marty	Konchar,	Maureen	Konchar,	 Jerry	

Konen,	 Kathy	 Konen,	 Becky	 Kruczkowski,	 Matthew	 John	

Lahoda,	 Sally	 Lane,	 Tim	 Leonard,	 Adam	Patrick	 Lewis,	 Anita	

Mangiaracina,	 Jennifer	 Martin,	 Esther	 Mazzini,	 Gregory	

McGuire,	 Jim	 Meno,	 Jeanine	 Rose	 Mollica,	 Marlene	 Mulcahy,	

Roy	Mulcahy,	Makaela	Mulligan,	Mark	Murphy,	 Jamie	Myers,	

Cole	 Neville,	 Dorothy	 O’Donnell,	 Joyce	 Olmstead,	 Jay	 Patel,	

Jeremy	Sansone,	Patricia	Scanlin,	Mark	Schadt,	Katie	Sullivan,	

Mary	 Ann	 Sullivan,	 Linh	 Tran,	 Jeff	 Valent,	 Bernard	 Vallilee,	

Brad	Vandermark,	Jeff	Vandermark,	Sophia	Rose	W.,	Margaret	

Welch,	 Shari	 Wilson,	 Tom	 Wilson,	 Adria	 Wilson�Martinez,	

Doug	 Welch,	 Heather	 Wunder,	 Annette	 Yacono,	 Rick	 York,	

Steven	Yurkovich�

M>?>@ABC	PBACDB	L>F@�

Pray	for	those	who	are	in	the	military	and	their	families.�

Kevin	D.	Barnard,	Brian	Carrington,	Zachary	Cianciosi,	Jeremy	

Cianciosi,	Mark	Cianciosi,	 Jesse	Frisbie,	Mike	Frisbie,	Christian	

Gates,	 Jonathan	 Green,	Matthew	Kristek,	 Steve	 Kristek,	 Casey	

Macdonell,	 Thomas	 Mans�ield	 III,	 Angela	 K.	 Smith,	 Patrick	

Temperato,	Brian	Walter,	Alex	Wells�

Winter	Weather	Policy	2021�
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Sorrows and Seven Joys of St. Joseph are recited. This devo�on 

may be prac�ced at any �me of the year, but especially on the 
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into heavenly exulta�on when you did hear the angelic hymn and 
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in the shining splendor of celes�al glory.�

�

SHEPHERD’S	PIE	TAKE	OUT	DINNER�
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Readings for the Week of February 7, 2021 
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Weekly Prayer�

 

Pope Francis’ Twitter 

(@Pontifex) 

 

Please Remember in Prayer 
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Sunday: H���,��������*����������	�

Monday: ,���'	���	�F��������,���'��	����	�G�����

Wednesday: ,���,���������

Thursday: *���������������	��

Saturday: G�	��	��>������!���

Next Sunday 5���,��������*����������	��#�����!����	�(����
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Sanctuary Lamps 

Observances for the Week of February 7, 2021 

Ministry	Schedule� ������� Eucharistic	Minister� Altar	Server�

Saturday,	February	13,�

	��	�
��

G.	Pedroza�

L.	Pedroza�

C.	Watson�

R.	Scarangella�

R.	Brown�

P.	Gursky�

N.	Hargrave�

D.	Innarella�

Sunday,	February	14,	�

������

A.	Catalano�

K.	O’Brien�

D.	Waters�

V.	Kneller�

E.	Annuziata�

M.	Annuziata�

T.	Boslet�

K.	Rattmann�

Sunday,	February	14,�

				������

B.	Congdon�

S.	Congdon�

D.	Slattery�

�����

A.	Miller�

J.	Schlitz�

T.	Schlitz�

J.	Slattery�

Hospitality	Leader	�

Mass Intentions 

Ministry Schedule                                                    6th Sunday in Ordinary Time 

“The	Lord	does	not	call	us	to	be	soloists,	but	to	

be	 part	 of	 a	 choir	 that	 can	 sometimes	 miss	 a	

note	 or	 two,	 but	 must	 always	 try	 to	 sing	 in	

���	�����

Monday, February 8 
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Tuesday, February 9�
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Wednesday, February 10 

�����������������	��
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Saturday, February 13 

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

���������������� !	����"	�#���$%����������&���'����(
�#����)�*�#��

Sunday, February 14 
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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 

<�	���������	�	�����(��	�;���������/12%232/� 

Our	Lady	of	Sorrows	Parish	Information�

Please	note6�(�	������	�
	��	��������
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Your	generosity,	charity	and	sacri�ice	are	deeply	appreciated.		

Thank	you	very	much!�

 

Our Giving  

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

��	�����	�	�����

First	Sacraments	&	Con.irmation�
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the Parish Of�ice as soon as possible. Privacy laws may 
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��	�		call or email the Parish Of�ice with your new address 
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Parish Contact List 

 

Sacraments 

 

Ministry to the Sick 

 

If you are moving ... 

 

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 Steve Massien to place an ad today! 
smassien@4LPi.com or (800) 477-4574 x6830



 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

 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

This Space 
is Available

Mark J. Murphy & Steven Gabriel, Co-Owners 
Ronald Yurecka

FUNERAL HOME, LLC
Locally Owned and Operated

 300 E. Main St., Endicott, NY  607-785-0411
 765 Main St., Vestal, NY  607-748-4695

4455 Vestal Parkway East
Sales/Service/Parts

607-797-1221
www.MillerAutoTeam.com

www.btcconcretesupply.com

3112 Vestal Rd.
Vestal, NY 13850

607-797-3050

Providing Ready 
Mix Concrete to the

Southern Tier

ARTISTIC FLORAL DESIGN

501 Chenango Street • Binghamton
www.woodfernflorist.net

David C. Yacaginsky - Proud Catholic Supporter

607-772-0147 


