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Fr. Michael will celebrate a private Mass for each          

                          listed intention below  
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You are strongly encouraged to mail, drop off in 

OLGC secure mail slot, or use the On-Line giving 

option for your weekly  donation.  Thank you 
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Spiritual Communion 
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Make a Spiritual Communion by praying:  
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Please Note: Paper copies of our bulletins 

can be picked up outside of each church on 

the weekends 



��

�

DATES TO REMEMBER 

 

 

St. Ambrose�������

�

�

(�����	�''�,�	�����	��4��)����!�%���%����.��(�(�������(�(�

���%�*6�:!��%�*6�:�!��%�*6�$��%�*�-�	���%����"�%���%�*(�

�

$��	+����,����	-#���		

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

�4�����������B2����	�*�!��������)!������B2��!����!����	����

�����F�� �4�� �

E�!��������%�����	��/�����!��=�)��������4����������	��/���

�������)!�%���(������)������!��� �4���

B����F��G
���)����H�����#0�I�

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

�

 ��+
��
�,4���)/	�,
.��

$���/�����(�)'�.�(���(�)���(����(�)��+����/�0�1��"�����

���(����(�������(������(��������(����+��� )���2�������3��

��(������ �(�������&������4����(��$+�)������ (� �3������3��

��(������'���)�����������(��+������������	
������������

(��"��++�)����(������������"�������++����(����&����������

��������

�

�

�.��	'��	(��/���	(�����	


����)�����=�		�)�������:!��%�*���%�:�!��-

%�*������(�(-��0��(�(��������4�������*�����%�

���	������(�����/�6������	�%�������� ���J!���%(��

���/�������4��	�)	���������������*�����������*�!�

���%����(��3�!�������%���������%������=��%����

�

�

#�����0�	1��	�.�������	!��2�������%�������4��	-

�)	�����
����)�����������*(��B��������!�������

���6�:!��6�:�!�����%�$���.��(�(-�0��(�(��$����

=�		�������� (��+����������������������������-

	�4�� ���%�%������%�=�		�)����	�)����%(��

�

�

�

******************* 

 

 

 

��������������Dates to Remember �

�

                OLGC Reduced Office Hours  

��������������)�.,0�5��+)
�.,0���3�6���������

�

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

�	����	�
��	���������
���������������

  Please Note: OLGC has installed a Mail Slot by Rec-

tory front door on Grippen St. (bottom left under win-

dow) that goes directly into parish office for security 

of your envelopes. 
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SCAM ALERT:  Both Fr. Michael’s & Fr. Zandy’s 

names have been used as part of a scam email 

asking for help.  Please do not respond to such 

things.  If you ever have any question about the 

veracity of such emails or texts, please call the 

parish office to verify.  Thanks 
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Reminder:  Paper copies of our bulletins can be 

picked up outside of each church on the weekends. 
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   Please Note Additional Donation Methods 
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 (607) 754-8020 Reservations
 1-800-531-4667
 Free Wi Fi, Cable, Parking And Continental Breakfast
 2603 East Main St. • Endwell, NY
 www.knightsinn-ny.com • Fax: 607-754-6768
 Serving the community for many years
 Part of the Wyndham Hotel Group

THIS SPACE IS Jim Roma’s Bakery
Pizza & Deli

Roma’s Beverage & Redemtion Center
Open 7-Days 748-7425

JEFF KIES
Phone: 607-625-2250        Box 8768 Rt. 434
Jeffkies.com               Apalachin, NY 13732

AIR TEMP
Heating & Air Conditioning, Inc.

1165 Front St. Binghamton
772-8362

Area’s Only Linc Service Contractor
For All Of Your Heating & Cooling Needs

Anthony J. Ciotoli
Heating & A/C
Heating & Air Conditioning
Commercial & Residential

797-0664

Contact David Savich to place an ad today! 
dsavich@4LPi.com or (800) 477-4574 x6384 

10% OFF
With This Ad

526 Hooper Rd
Endwell, NY

748-1171

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Physical, Occupational & Speech Therapy
•

607-729-9206
•

282 Riverside Dr. Johnson NY 13790
www.susquehannanursing.com

607-724-1998
peranichandshelp.com

COMMERCIAL & RESIDENTIAL | FULLY INSURED
ROOFING | SIDING | WINDOWS/DOORS | PORCHES/DECKS



LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com OLO Good Counsel, Endicott, NY 06-0139

Marchuska
Glass, LLC.

Endicott, NY
Commercial & Residential

(607)  786-3762

NICK’S
GARAGE

FOREIGN & DOMESTIC

AUTO REPAIR

625-3015
1429 Main Street 

Apalachin, NY

COMMERCIAL RESIDENTIAL

SALES AIR
SERVICE CONDITIONING

Est. 1917 - 4 Generations of Reliable Service
1555 Union Center - Maine Hwy

absolutcare.com
(607) 238-6417

Providing compassionate, 
spiritually-centered care to our community.

www.lourdes.com

3125 E. Main St. • Endwell, NY
607-748-7369

www.pullanopt.com

WE REPRESENT ALL MAJOR CRUISE LINES
Dave Baker - (607) 786-0607
Your Personal Cruise Specialist

www.arichman.dreamvacations.com
dbaker@dreamvacations.com

Call for Exciting Family & Group Opportunities

Rick Pascucci | 607.237.7534
primouno21@yahoo.com
Remodeling/Kitchen & Bath

Flooring • Siding • Windows • Doors • Porches
Decks • Ceramic Tile • Interior Painting

• Free Estimates 
• Quality Workmanship • Insured
“No Job Too Small”

Repairs • Upgrades • New & Used Computers • Networking
Computers for Home and Business

 140 Harry L. Drive Johnson City.  607 729-4933
 www.the- computerman.com

 300 E. Main St., Endicott, NY 13760  607-785-0411
 6519 Rt. 434, Apalachin, NY 13732  607-625-3010
 765 Main St., Vestal, NY 13850  607-748-4695

www.colemananddaniels.com

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

FUNERAL HOME, LLC
Locally Owned & Operated

W h e n  yo u  w a n t  i t  d o n e  r i g h t ,  c a l l  A l b r i te ! S M

ELECTRICAL CONTRACTOR | RESIDENTIAL & COMMERCIAL
Troubleshooting • Panel Upgrades • Outlets • Switches

Indoor/Outdoor Lighting • Electric Heat • And ALL your electrical needs
Certified Generac Generator Dealer & Generac Factory Certified Technicians

www.albriteelectric.com | 607-748-2105
Licensed and Insured

Compliments of the 
Carosella Family

Walk-Ins Welcome

 607-953-0230 
Book Online - booksy.net 

20% OFF Your 1st Cut by Mentioning this Ad!!

“If your hair is not becoming to you 
you should be coming to us”

Downtown Designz
8 Washington Ave ENDICOTT

754.0104 walk ins welcome
SENIOR DISCOUNT


