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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.�

�

�	
��
������

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		�

	olsvestal.org						A	Roman	Catholic	Parish	in	the	Diocese	of	Syracuse,	New	York�
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Parish News 

�

Pastor’s Desk 

Lenten	Confessions�

3:30	!	4:45	pm	Saturdays	until	March	27.�

8:00	�	9:00	am,	Monday	March	29	(new	day)�

The	Lights	are	On	…	Monday,	March	29,	4:00	�7:00	pm�

�

Staf.ing	Changes�

In reviewing our annual statistics, it is quite clear that Our Lady of Sorrows is a re�lection of what the rest of the area h��������
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the last �ive years and at the same rate our funerals have increased.  First Sacraments and Con�irmation are lower as Wedding��
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Stations	of	the	Cross�
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Prayers	for	our	RCIA	Candidate�
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his child baptized here at OLS. Nancy met Paul, her �iancé, at 

their �iftieth class reunion, here in Vestal and the two soon 
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Liturgical	ministers�
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Stations	of	the	Cross	at	�

Our	Lady	of	Sorrows	during	Lent�

�

Tuesdays:		8:00	am�

Fridays:		7:00	pm�
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WHY DO WE DO THAT? 

Catholic	Life	Explained�

Does	it	matter	what	leg	you	kneel	on	

when	genu�lecting?�
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consecu�ve Sundays and on each Sunday the prayer in honor of 
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des�ned for the fall and the rise of many in 
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Fourth Joy:  The Effects of the Redemp�on�
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of Him to all who were awai�ng the 

redemp�on of Jerusalem.�
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O most faithful Saint who shared the mysteries of our Redemp�on, 
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same �me filled you with a blessed joy for the salva�on and glorious 

resurrec�on which, he foretold, would be a!ained by countless souls. 
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Live	the	Liturgy	�	Inspiration	for	the	Week�
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God’s loving �idelity in our 
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Genu�lection is an act of devotion that literally means “to 
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and gestures of our faith tradition, genu�lecting can also be 

an invitation for deeper re�lection. �
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step to genu�lecting, becoming part of the devotional lives 
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have been taught or prefer to genu�lect by placing their 
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genu�lect. This is especially important to keep in mind if 
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Today, Catholics are asked to genu�lect in the presence of 
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while it has become second nature to genu�lect before 
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chapel we visit, and genu�lect in the direction of the 
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Readings for the Week of February 21, 2021 
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Weekly Prayer�

 

Please Remember in Prayer 

Sunday: ������+������
	�1����

Monday: ����2�����
	�+���3��������� �
����

Tuesday: +���3
������

Next Sunday +��
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Observances for the Week of February 21, 2021 

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

Saturday,	February	27,�

	��	�
��

D.	Rigotti�

R.	Brown�

H.	Criscitello�

N.	Van	Donsel�

C.	Della	Penta�

R.	Rigotti�

M.	Rollo�

P.	Rollo�

Sunday,	February	28,	�

������

P.	Cartie�

G.	Van	Gorder�

D.	Waters�

M.	Allen�

M.	Allen�

M.	Allen�

T.	Boslet�

�����

Sunday,	February	28,�

				������

B.	Congdon�

S.	Congdon�

M.	Georgoudes�

O.	Goncalves�

L.	Fiacco�

A.	Miller�

J.	Schlitz�

T.	Schlitz�

Hospitality	Leader	�

Mass Intentions 

Ministry Schedule                                                               Second Sunday of Lent 

Sanctuary Lamps 

 

Pope Francis’ Twitter 

(@Pontifex) 
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“This	haste,	this	everything	right	now,	�

does	not	come	from	God.	If	we	get	worked	up	

about	the	right	now,	we	forget	what	remains	

forever:	we	follow	the	passing	clouds	and�

	lose	sight	of	the	sky.”�

Monday, February 22 
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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�
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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 
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First	Sacraments	&	Con.irmation�
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the Parish Of�ice as soon as possible. Privacy laws may 
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3����	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 


