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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��	9,	2021				S���	S�����	��	E�����
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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:�
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		Per	State	guidelines,	we	are	at	

50%	capacity.		Due	to	our	limited	

capacity	&	Health	Department	

guidelines,	please	register	by	

12pm	on	Saturday�

	for	weekend	Masses	at	

������������	or	call	the	Parish	

of8ice	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��������
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Monday	�	Wednesday:	7:00am�

Saturday:		8:30am�
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Wednesdays:		8am�����

�

Of8ice	Hours�

Monday	�	���������

8:00am	�	�������
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there and are a signi�icant part of our lives. Many would say that they could not live without 
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deserves more re�lection.�
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true justice. Understanding this profound truth will also help us �ind peaceful solutions to 
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�ierce fortitude, act prudently and seek justice. There is great power in love because it 
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Parish News 
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Pastor’s Desk 

Peace	Camp	2021	is	a	go!�
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Birthright	Mother’s	Day	Flower	Sale�

(������
�����		��������	��	����� ��������������
��

���� ������� ������ ����� �������� >
������� 1���

weekend. The $1 donation per �lower will 

bene�it women with unexpected pregnancies 
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Thank	you...�
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to those �illed with joy.�
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them �iercely.�
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Admissions	for	the	2021�2022	School	Year	are	Open��
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WHY DO WE DO THAT? 

Catholic	Life	Explained�

What	is	the	difference	between	a	“Saint”	

and	a	“Blessed”?	�

"���Cana	/	Marriage	Prep	Class�
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reservations early by calling the Parish Of�ice at 72356797�
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Summer	Camps�

(���
	���)��

	��
��H�

���(
����������,�������
�
���������5


��� ������� ������ ��
�� ����5+�"����� ���� ������ ���"��

��
���������������������
���
�������������������
���"���K

534�@���
���"���		�4843A��+		�����������
�����
��		����������

@�
���
��
��������
����������()H(����

	A�� �*
���
������
�5

����
�������
���"�����������/���������������������	��

��� ��	������
��
�� ����388���+�����������
�� ����+�������
���


�� -��� $���� 
�� *������� *������ ����� �����	�� ���� "���� 
��

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

>
������
��������
��"����	��������*�������2
���"�	����3?3;���

*����������������
���������+�����
��=
���*�	�����
��������

����
��� �0� =
��� ���� ���
����� *������ ����
������ ���� �
5

�
������ 
�� ���� *���������� *������ 
�� ���� ������	�� *������

+������ +�
��
	��� (�*���� =�� ��� .
����� ��� �������� 
�� ����

+����� 
�� =
��� ������ )����� B"���
�� 1��� 2����� =
����� ����

$������(
�����	���

Each episode focuses on one speci�ic gem and the beauty of 
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who of�icially proclaimed that only the pope had the 

authority to add someone to the of�icial list (the “canon”) 
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beati�ied and honored as “Blessed.” This means that they 
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Readings for the Week of May 9, 2021 

Weekly Prayer�

 

Please Remember in Prayer 
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Observances for the Week                          

Ministry	Schedule� �������� Eucharistic	Minister� Altar	Server� Hospitality	Leader	�

Saturday,	May	15,�
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R.	Porter�

D.	Rigotti�

R.	Brown�

A.	Sherwood�

N.	Van	Donsel�
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N.	Hargrave�

D.	Innarella�

R.	Rigotti�

B.	Van	Donsel�

Sunday,	May	16,	�
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M.	Diehl�

A.	Catalano�

P.	Lo	Galbo�

R.	Eddy�

T.	Annunziata�

A.	Kneller�

V.	Kneller�

M.	Allen�

E.	Annunziata�

M.	Annunziata�

T.	Boslet�

Sunday,	May	16,�

		��
����

D.	Lorenzetti�
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H.	Gates�
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A.	Miller�

K.	O’Brien�

D.	Slattery�

J.	Slattery�

 

Pope Francis’ Twitter 

(@Pontifex) 
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Sanctuary Lamps 

Monday, May 10 
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Tuesday, May 11�
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Wednesday, May 12 
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Thursday, May 13 
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Saturday, May 15 
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Sunday, May 9 
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Mass Intentions 

“Today,	many	countries	are	celebrating	Mother’s	

Day.	 I	 wish	 to	 remember	 all	 mothers	 with	

gratitude	 and	 affection,	 entrusting	 them	 to	 the	

protection	 of	Mary,	 our	heavenly	Mother.	 Let	us	

also	remember	those	mothers	who	accompany	us	

from	Heaven.”�

Ministry Schedule                                                         Seventh Sunday of Easter 
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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�

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	&	Con8irmation�
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the Parish Of�ice as soon as possible. Privacy laws may 
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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 Jim Sposet to place an ad today! 
jsposet@4LPi.com or (800) 477-4574 x9461



 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

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 


