
��

�

�

�������������	
�����

��������	�
������������

�	�������������������
�

�


��	���������
���������
�����

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

�


��	�������������	���

�������������	�����������������

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

�

�

���
	�
��	������

�������������
������������������
�

�

�

���
�����	���������

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

�

�

���
��������
�
�������

 ���!�"�������#� ����������������$���%!�

&��'�������	������������())�*+,�--.+�

�

�

���
������
�������
�
�������/��

0�	����

������

�

����������&����������1�$��	��������2����

�

���
������
	�������/��

���1����	���1���3��
�12 Noon; 	��������������

���������	
��

�		���	������������

���������	�
�����	����������������

����������	
���������

���������	��
��

�������������	�����

���������	����������

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

���������������
������

���������	�����

�������������	�����

��
�����

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

�

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

M��� S���	
���

OLGC S�����

S�. A������ S�����

�

���
������
�������
�
���������

�������������

	
���������1������

�

	���
������� �	���	���
���

4��	�������
������

4��
���������1������

�

���
�����	��������

�������������

���
���������1������

�

���
	�
��	�����

0�
�!5�������

'
����67*,������
�

�

��
������	���

8����9��������

��
���� �����

�

����������

0�	����
������$����	������������

�

���
������
	����������

���1��#�����1���$��	���1���3�1 pm;  �

2��1���3�1 pm; 	������!���������

::::::::::::::�

�

�

�"��������������/��"������#��$%�%%����

�

��&	���'#�'(��)��*'+����,��,'�-�

��,��-#����������-#����+������,��*�

W������:�

������
����
���������������������

�� �
��!�"�
��#$%�

������������� �
��&����
��#$%�

������� �
��&&�"�
��������������

�

�

W������:�

�� �
��'�"�
��#$%�

(����
��&)��*�������������

+�� ���
��'�"�
��#$%�

,���
���� �(	����
���

-���
���&)��*�������������

��

�

�

 ��!�

"��
#�

�
����
���#��$�#�%�
��������������

�� �	���
��#$%�.������	�����/�

� ��0������� ��� ��

�

�

1 ��
����2������� ��� ����

�2�
�������3��	���

�
���	�
 �4������������

�
 ������
�	���
���

&5'!!5"��5)"67�

�



)�

�

T�� S����������

�

�����	��&�����	#����
�'��()*����
��+*�,#�2:30-3:15 pm ���

���
���� ��� ���. ���� 2����� ��� �8����9
���
 ��� �	����
���/����

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

�-�.���(#� �0
��������
�������	����������� ���
����������������

�2��
����-��� � 2���
��� �
 �� �����	������
��
��3����
����
��� �	��

�
���	��22����

���

���**����#� ����
 ���� ����	���������
���4��	�������
22�
����
���

��:��� �	��� �
��
 ����

�

�� "�� �*��*�(#� ����� ��4��	� �� ����:������ �	��%
�	�����2
��	�


 �����������	���
��
�� ����2�� ���
��� 3����
����
����	������������2�

2
��	�2���
��� �
���	���
���	��22�����

�

������*�&� ��	���*,#� �
���	�� ���� �� 2� ��� ��� 	����4	��4�����

��;��������������	��<��	
������	������� �
����	���
���	��22�����

�������!*'�������&/��0��1�	�*���*����������	&�	�������#�

000'��+�+)�'��(�
 ��������23 $
�'�()*����	������

���� ;����&�
��������
���� �	����
���
������������	
���������

 

 

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

																																																						������	����	

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

	��� !!	"�	����������������	
������

������������� �!����"�������#����������	�
�����	�

�

�

�������	
���	#	�	��	������	��	$�������	����		�����

			% #!	&�	����		������������������

�������
����$�������	��"��� �%�������������

���! !!	&�	����		��������������������	�
�����������

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

�������!�������&�'� �
��(�����
)��������#��������

��� #!	&�	����������������	
����������������

���������*��������#���	�������	���������

 

�������	
���	�	�	���

    ' #!	&�	����	�����������	
�����
����������������������������������������������������

				+������������
����*���������$��������,�-�������		

���!���.���"�����/������������0�����,�#���������	
��������

������																								

������������������������

��������	
���	(	�		

				�������
������,������������������������������������������	

�   � !(	"� ����		�����������	
��������

��������%�������������� �&����,�#�������

���������1��������2��3��"��4��#������������������	�

�������

)���������	
���	*	�	�

����' #!	&�	����			�����������

�������������� �.����&�������#�������

�

     

���������	
���	%	�		

������  No Mass     

 

          �

+������	
���	'	�	�

�����������
������,�

����� !(	"�	����		�����������	
����		�

�������!�0�*�-�"������#���������������������

�

�

���������	
���	,	�	

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

	��� !!	"�	����������������	
������

���������������,5�3�#�������

�

�

�������	
���	�!	�	���	������	��	$�������	����		�����

			% #!	&�	����		������������������

�����������,��������#�����������	�

���! !!	&�	����		��������������������	�
�����������

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

�������
����$�������	��"��� �%��������������

��� #!	&�	����������������	
����������������

��������/�0��4� �!�����*�&��������$�����	��������

���CALENDAR OF THE WEEK����

���������

�

����������	�
�������������
���� �

�

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

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

����������� �
��!
������� ���������������"�����#�$�������

#��������"��� ��������%����
��&��"����'�����"�� ������()��

�����
���������
��
��*
�	���()���������#�*�
��&�	�������

	����
�����������
������������	��������	�����$���
�� 
���

���
����	��*
������
���
�� 
�����������������	�������	�����+

��$��,���������������	��������	�������$��
���-����

�.���
�

��� �
�� 
��	�"���'���������	��� 
�����	��� ������*����
����

�
������ ������	���������	������$��������*����������� �����

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

�.��

���������$���������
�� 
���
"����������
����������
���$�+

��������

� /	��*�$�0�����
���	����

������$������	��1���	
������

��������� �*������
���*����
����
"����$�����
����)��������

������������������� ��
��	����
����
����()���������#�+

*�
��2�3	������� ����
�����������������$�����
������$�� 
��

�
��������	���������
�����4
�	��$�
��������	���*���������������

��	�"��*������
�������	���	
��"����	����������

5�����������*��

$

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

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

�"���������
��� �������������	�����������
�� ����
���������
��

�����������������
�$����	�
��������	��������������	�����
���������

 
���
���	�����6�����
�7��

� /�
��	��$���
�5�����������1�� 
�������	����
����
��

(
���	�"���	��$������������� ��
�5���� 
�������	����
�$�����

���"���"�����������	���
�$	����
����������
������
����$�"�����


��(
���
���	��)	���	������� �*���������������������
������

�
���
���������	����� ��	��$����8
�������	����� 
�������+

��
��	������	�(
�������

������
��������
�������������
�*��

�
����"������������������� ���������
����"���*�������(
�����

$

�������������*��������	������������� ���5���
����������

��� ����������������$��	����������
�(
������
"������������
��

������

����������(
��*����������	�"��$

�����5��"�� *
� ���

�

�����������������������������������6������	�����



"�

�

             YOUR OFFERTORY TRUST 

2���3�,���$���,�����$$����4���������"����������*�,������""����

�����4���������,��������6&���
���������

�

�

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

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

�

	

�����������	������
�����	 �	!!��	����	�
���������	��

��������	
�� 
���������� 
	�� ��� ���"�������	���� 	�� �	��

���� 
�#�� � � !	�� �"�� ��$����� #�%��#� 	 ��	�� !	�� �	���

&��'���	����	�����

�

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

�

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

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

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

��!������!	���������������������������"���������������#

�������!�����������!���������� ��	���!��������	��	���

�!�������������!���������������
���	��$�������
���	��

%���������������	������������	��	������������&	������

������������	�������������'!����	����������	�������	����

%��������	������	������������(�������
�)���	����

�	����������������������!�������������������������

 �*		���+���	�	��+	�+���	�	������� ������+������,	���

+	��
���	����,���+�����	����-	��	�	��+���������,�������

$���������,������$������,!���$����������$�	�)����.�����

'��)�������������'������������"��	�����/�/����������#

�	��������������������������������������.���.�)	������	#

����.����)��	����������	��.!������	��	�%�������/�(�����

%���	����!	���/������ ����	����/�������� �.��	��

��&!������	����������.�����&�����������&���	��������

&���������0�����,����(�!������	��1!	��������
�	���,�����

����,	��������!����	���	����������	������	����!	���

��	��������������	����,/���	������������
	���������	���

�!
���������)��	���������������������&����������
�����

(���2����������2������(���	�	��-�����������������*�����

�����*���)	��������*		�����$����3�����������������

�/�3��������!���3�����������4!����	�

�

�

�

�

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

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

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

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

�

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

	
�������������������������������������� !!����"�### $�%&�

����'	��(��"���������)�	
�����*��+��,���
���%�- -&. .#%��

�

�

�

�

�

�

�

����������	
���
	�
�������

�

���� ��7����,�����,8�9����������*�������8�2,�����"�*���8��

.�����������48�-*:��*�;�������8����'�	$�����8��

2������<����8�.������������

���� �.���!����*���8�
�������������8�!,����=����8��

�����������*���

�

��������� �
��4���%,�����3,8����'�����38��

.������:����,�

������� �������1�"���8�7����,�����*��8�����:��������

�������������� �!������<��������8�.�$$��,�1�����>>>8��

���������:����,�

�������� �
�������"�*����

��(���)*���+��,-��������)*.,+-�

).,.�(�/���0+-1�+��

�

�

�

���������$�������2�)�������	��
�������������

%������ � � ���	���������

�!����	��	���	�	����� �����4	������

2����� � � �������
��	����

� � � ����	�������!�����

� � � ���������������� �

� ������

� � � �

�

�

�������$�����3����)�������	��
�������������

%������ � � �!����'������

�!����	��	���	�	����� �	�������!�����

2����� � � �������	���

� � � ���	�������	���

� � � ���)��&��
�� � �

� � � �

� �

�

�

�

�

�������$�4�3����)����������5�67�8 

%������ � ���	��+����

�!����	��	���	�	����� �	��+����

������������ � ��	����������

�

�

�

�

�������$���������)����������5�67�8 

%������ � �����+�����!��	�����

�!����	��	���	�	����� ������!��	�����

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

�

� � � � � ���

� �

�



��

�

DATES TO REMEMBER 

 

 

St. Ambrose�����

�+�����4�%� ��#�%������5�&,�����*,��

� � ��#�����*��+&�+�����&�����	���

� � ��#�%�������

� � ��#���2����	��6���*,��

!*������4�7� ��#�%������5�&,�����*,��

� � ��#�%�������

�

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

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

����������������

�

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

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

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

�	����
��
������� �����	�!
��	��������	����

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


����	�	
�	������	�	��	��	�����
����
�"
�

��	����#
���
��������������	���#�������	�	��

	��	��	���������	����
������
�$	�������������


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

�

�

���������	
���	���������	�����������

�����������������������	�������������

�������	
���

��		��������������	��

�

����
�������������		�����������	��%	���	���	�
����	����	�

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

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

�
�	������������	�������
�	�������!
���&	�

����	�!�����������	����	
��
��'����	��������

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

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

�	�����)������*	����
���	����$�����%����!	��


��')
�������
����
�	�����$��
�����
�	��

�����	����+�������
�	�
�����	���������������$	�������
�	���	�

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

�����
��	����	������

�

��
����� ����

,	���������$	����	*�	���
�����	�	�

��
�$��������	�	����	������	�	��

�
$	�����
���
��-�����������
���

����	��
�����	�����.��	�
�
���������

�	�	����������������
�	��
�	������

��
������
��������
�����






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

���$����������	�
��	�������$		�����������������	
��
���

�	
����������	���
�	���� ��	��
����
�$����������	����	�������

��	���������
����	���
�����
������/
���
���#
��
�������
����

�������
�	����	�	����
����
��	�	���������
����0	�	�	�����������

�	
�
�������������
��!
�����/���-�	���1��� �����

�

�

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

 

 

������Dates  to  Remember �������

�6�9�$�:�3�$�����2)��	� �;���"���$�(�'����������

������������������������RELIGIOUS EDUCATION���

���

+���:�� ��=�������	
������>�����&&�������
��
�� ��	��	���	����

�� �������(	
 ;�����2����	
�� ������������
 ���
�� ��4��	������
�5

��	�2
�������+��	����
��������	�����
 �����
���2����	��2������

������������(	��2����4� ����
��
����
���������� ����	��
��	����

2����#$%��
���	��

�����(����	��0��	��� ���	
���?��9� ��
 ��������	��
��	���

��������:
 ����%���� � ������@����������
��������	��
��	���

�����9��� �������
� ���������	�
������	�����
	����������

������
������
����� <��#A,���������%B#���	��
��	���

�����$��
����
���� �� �
�������	����������	��
��	���

�����-
��	������� � �������@��  �8��2��� ���	��
��	���

�����,��	��
��C��D��	�� (	��
��%��� ����������	��
��	���

�

�

�

�

�������������������������St. Ambrose�

�
�������!
��������"��#�	��
�����$%$&"$%$$�

"���2�3�����	����
�	�
�
��
��	������	��
��	������
�	�
���

��� �����	���4�	������5��2
����%
�������678�9::;��

�

�

�

�

��

2021 One Minute Blessing Challenge 
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      Updated Novena Prayer for Coronavirus    
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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.

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

Compliments of the 
Carosella Family

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

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

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


