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						Mass at St. Anthony of Padua at 8:30 am 
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						Mass at St. Joseph Church at 8:30 am ������   
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CYO Basketball & Cheering Registra-
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All CYO Forms due September 30th. 
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DID YOU KNOW .... 

There is a prayer garden located behind the 

OLGC house on the west side of the school? 

There, you'll find a beautiful Celtic cross and 

monument dedicated to Fr. Charles (Charlie) 

Currie. Come and sit (before the snow flies) and 

rest, pray, and soak in God's Goodness.  

���������������

���������������������������	��������

�

���������������������������������HOPE APPEAL�

Hope Appeal Commitment Weekend started on the 

weekend September 11th & 12th and will conclude 

December 31, 2021�������������	��
����������������������
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Religious Corner 
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Saint Michael is our protector; I ask him to come to my aid, fight 
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Saint Gabriel is a messenger of the Good News; �
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Saint Raphael is the healing angel; �
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com OLO Good Counsel, Endicott, NY 06-0139

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

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

THIS SPACE IS

Contact Douglas Shaller 
to place an ad today! 
dshaller@4LPi.com or
(800) 477-4574 x6458
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com OLO Good Counsel, Endicott, NY 06-0139

COMMERCIAL RESIDENTIAL

SALES AIR
SERVICE CONDITIONING

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

absolutcare.com
(607) 238-6417

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

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

FUNERAL HOME, LLC
Locally Owned & Operated

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


