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St. Patrick’s Church |   9 Leroy St. Binghamton NY 13905   | 607-722-1060  | stpatrick@sta-sp.org 

St. Thomas Aquinas | 1 Aquinas St. Binghamton, NY 13905 | 607-797-4015  | stthomas@sta-sp.org 

April 19th, 2020 Second Sunday of Easter 

Feast of Divine Mercy�

“Great love can change small 

things into great ones, and it 

is only love which lends 

value to our actions.  And 

the purer our love becomes, 

the less there will be within 

us for the flames of suffering 

to feed upon, and the 

suffering will cease to be a 

suffering for us; it will 

become a delight!  By the 

grace of God, I have received 

such a disposition of heart 

that I am never so happy as 

when I suffer for Jesus, 

whom I love with every beat 

of my heart.”  

(303, page 140) - Diary of  

St. Maria Faustina Kowalska 

Jesus, I Trust  

in You! 
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TO SANCTIFY ~ TO MAKE PRODUCTIVE OR CONDUCIVE TO SPIRITUAL BLESSING 

ST. PATRICK’S & ST THOMAS AQUINAS PARISHES—BINGHAMTON, NEW YORK                APRIL 19,2020 
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Please pray for the sick…  
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If you would like to be added or taken off this list,  

please call the parish office. Thank you. 
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St. Thomas Aquinas will stream Mass daily  

 Live at 10:00 am Monday—Saturday  

 Live at 11:30 am Sunday  

 �����������"�����������#$%!&������

� '����(�������	�
�������������
�������
������������

� �

�

���������	�

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

�������������
�������� 

 

 

Eucharistic Adoration available at St. Patrick’s Church 

 Monday—Friday   3:00pm—6:00pm  

 Saturday & Sunday 11:00am—1:00pm 

 

Confessions available by appointment only and with  

 adherence to social distancing guidelines. 

The Sanctuary Lamp at St. Patrick’s burns 

this week for:  

All Critical Care Workers & First Responders. 

The Sanctuary Lamp at St. Thomas Aquinas 

burns this week for: Special Intensions 
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Our prayers and good wishes for Bethany Evans 

& Tyler Marbaker who will celebrate the 

Sacrament of Marriage soon. 

 May God bless them and their marriage . 
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SECOND WEEK OF EASTER       

ST. PATRICK’S & ST THOMAS AQUINAS PARISHES—BINGHAMTON, NEW YORK      APRIL 19TH 2020 

Pope Francis implores us: 

Encounter God’s mercy~ 
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“As a gift to humanity, which sometimes seems bewildered and overwhelmed by the power of evil, selfishness, 

and fear, the Risen Lord offers His love that pardons, reconciles, and reopens hearts to love. It is a love that 

converts hearts and gives peace. How much the world needs to understand and accept Divine Mercy! 

Lord, who reveals the Father’s love by Your death and Resurrection, we believe in You and confidently repeat to 

You today: Jesus, I trust in You, have mercy upon us and upon the whole world.” 

    ~ St. Pope John Paul II, Regina Caeli message prepared for Divine Mercy Sunday, April 3, 2005 
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The Feast of Divine Mercy, 2nd Sunday of Easter, April 19th  
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SCHEDULE OF PARISH & COMMUNITY EVENTS   

ST. PATRICK’S & ST THOMAS AQUINAS PARISHES -BINGHAMTON, NEW YORK                                APRIL 19,2020 
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This Week in our Parishes… 
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or uncaring; if your relationship has grown cold and distant; 
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Daily Televised Mass from the Diocese as 

well as St. Thomas Aquinas, Binghamton: 

 

Syracuse Catholic Television at noon from the 

Cathedral. The link to Daily Mass from the 

Diocesan Cathedral is:  
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St. Thomas Aquinas will stream daily Mass  

10am Monday—Saturday and 11:30am on 

Sunday and Stations of the Cross on Friday’s 

at 11:00am. The link is:  
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or go to 
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Outreach Ministries  & CHOW needs your support: 

♦ Travel size and full size shampoos, conditioners, soaps, etc. 

♦ Sanitary napkins, incontinence products, diapers, wipes, toilet paper, etc. 

♦ Socks, gloves, hats, underwear 

♦ Coats and other clothing items, shoes 

Non perishable food items, especially canned goods with the pop top opening 

TO SERVE ~ TO OFFER OR DISTRIBUTE A PORTION; TO BE OF USE, HELP 

ST. PATRICK’S & ST THOMAS AQUINAS PARISHES—BINGHAMTON, NEW YORK      APRIL 19, 2020 

Outreach Ministries Update: 

 

A little over a month ago Mickey Carbo and Barb Donnelly spoke at all the 

Masses about Outreach Ministries which is a collection of services focused 

on reaching out to the less fortunate in our community.  

 

At that point they reported averaging 55 daily bagged lunches, roughly 200 

weekly for soup/community meal and  12 –1 5  weekly for showers. The 

success of Outreach Ministries is reflected in the continued support of our 

churches, the growth of the people being served and those who are serving. 

It is very humbling to know that the parishes place such faith in this 

ministry, and we are able to serve our neighbors in need. 

 

In a flash our neighbors needs have taken a dramatic change due to the 

coronavirus. To protect our volunteers and those we serve, our process of 

serving has changed. We can not allow anyone but a handful of workers into 

distribute the food through the side door of the hall. We are offering fresh 

produce - prepacked meals - bread and desserts everyday thanks to Food 

Bounty of the Southern Tier who currently delivers to us daily. We are blest 

and grateful to Food Bounty who receives food from local grocery stores. 

 

The numbers that are being served has grown due to the amount of people 

displaced from their jobs. We are now seeing wait staff, hotel workers, retail employees to name a few who are 

currently unemployed with no date of returning to work known. The line is steady for about two hours each 

Monday—Friday.   

 

The current event of the coronavirus is definitely a life changing experience for all and especially the less 

fortunate. We have witnessed a line of people, a lot with masks on, grasping for their bag of food, some hanging 

on to their children’s hands has been heart wrenching to say the least. There truly is a scared look in the eyes of 

many as they approach the front of the line. Then as they receive the groceries their eyes show relief that they 

now have food for themselves and their families. They are beyond grateful as we are to be able to serve them.  

 

During this difficult time Outreach Ministries is now offering a shopping service to anyone who may need it. 

Many of our young college students have stepped up and have volunteered to do the shopping. If in need please 

call Barb at 607-349-0724 to place your order. Due to the severity of this virus, please adhere to all advice from 

our the CDC and our local County and State Health Departments.  

 

We thank you for your support and for your prayers for our continued health so we may continue our ministry to 

outreach to those in need , especially during these trying times. 

Easter blessings �

We salute all the volunteers of our CHOW Pantry and of Outreach Ministries as well as all our staff members  

who have been diligent in their serving as church. 

Let us also remember those who are in any way providing for the needs of God’s people  

in our communities and around the world. 

 

Let us pray in thanksgiving for their devoted services,  

especially in these times of social distancing and pandemic. 

Let is pray in petition for their health and safety as well as that of who they serve in the name of Christ. 

Let us pray in praise for the beauty of God revealed in the transactional love in these acts of mercy. 

 

Lord, hear our prayers! 
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TO TEACH ~ TO IMPART KNOWLEDGE OR SKILL; GIVE INSTRUCTION IN 

ST. PATRICK’S & ST THOMAS AQUINAS PARISHES—BINGHAMTON, NEW YORK     APRIL 19, 2020 

Obtain a Plenary Indulgence 
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You must  

have boundless 

faith in the 

divine goodness, 

for the victory is 

absolutely 

certain.  

–3���!��
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Parish Mission with  

Sr. Briege McKenna, OSC  

postponed, new date to be determined�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Patrick’s, Binghamton, NY 06-0167

18 Leroy Street / Binghamton, New York
(607) 723-8377 / Fax (607) 722-1059

Binghamtondental.com

55 Oak Street / Binghamton, New York 
(607) 722-0832 / www.drperna.com

Alfonso J. Perna, D.D.S.
Michael C. Perna, D.D.S.
L.L.C.

Family Cosmetic & Implant Dentistry

GO-2-DUMP
YOU CALL WE HAUL YOUR DEBRIS

RESIDENTIAL | COMMERCIAL
ATTICS • BASEMENTS • GARAGES

Construction - Cleanups & Demolition
FREE ESTIMATES •  FULLY INSURED

607-722-2025

607-797-2006 
500 North Street, Endicott, NY 13760

Shafer’s BUS 
LINES

Senior Citizen Tours 
School & Church Groups, etc.

Endicott Florist, Inc.
Births, Weddings, Anniversarys, Funerals

Your Florist for All Occasions
119 Washington Ave., Endicott, NY 13760

Mike Packs - Owner
Phone: 607-754-2424

endicottflorist@stny.rr.com / www.endicottfloristonline.com

ART LINZ 
HEATING, LLC

147 Oak Street / Binghamton, NY 13905

722-0464

WELDING SUPPLIES / FIRE EQUIPMENT
PRESSURE WASHERS

775-0003

BINGHAMTON 
PLASTIC SURGERY, PLLC

Board Certified Plastic Surgeon

Armando B. Mata, M.D.F.A.C.S.

Cosmetic • Laser
Skin Care

Skin Cancer Surgery

729-0101
Lourdes Tower

161 Riverside Dr. • Suite 106

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

Commercial and Residential / FREE ESTIMATES

607-797-0160
24 Hour Emergency Service

Michael Petcosky • mpetcosky@petcosky-sons.com
421 Commerce Rd. Vestal, NY 13850

ESTABLISHED  1900

  26 Court Street, Binghamton, New York 13901

Phone: 607-722-6401 • ellisbrothersfurniture.com

Ellis Bros. Fine Home Furnishings

General Construction • Commercial Paving • Development
2224 Pierce Creek Road / Binghamton, NY

607.724.1835 • fahsconstruction.com

Sherwood M. Walls
Steven W. Cobb

Agents

15 Hawley St. / Binghamton
723-6359 • www.wallsinsurance.com

WALLS 
INSURANCE
A G E N C Yw

Personal & Business Insurance

ENDWELL RUG CO.
Jim Farrell & D.J. Lane

George F. Highway Endwell, NY 13760

(607) 748-7366
www.endwellrug.com
1-800-426-3466 • Fax (607) 748-1111

Mon-Fri 8-8; Sat 8-5; Sun 11-4



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Patrick’s, Binghamton, NY 06-0167

J. A. McCormack Sons
Funeral Home, Inc.

FOUR GENERATIONS

Family Owned and Operated
141 Main Street

Binghamton

722-6923
www.JAMCCORMACK.COM

BROOME
OBSTETRICS 

& GYNECOLOGY, PC
161 Riverside Drive

Binghamton, NY 13905

(607) 770-7074
Michael Farrell, MD • Laura Bishop, MD

Philip Harmon, MD • Kevin Cunnningham, MD
Kathleen Buglione, FNP  •  Lisa Mullins, FNP-C

Tracy Miller, FNP-C

J.F. RICE
FUNERAL HOME, INC.

Locally Owned and 
Operated for over 90 Years

DENNIS J. KOVAC (1945-1993)

150 Main St., Johnson City, NY 

607-797-5514
jfricefh@yahoo.com

jfricefuneralhome.com

AUTO • HOME • BUSINESS • LIFE
John P. Hussar | Agent/Owner

607-777-9677
john@hussarinsurance.com

178 Oakdale Road / Johnson City, NY • Insuring New York and Pennsylvania

GREATER BINGHAMTON

Michelle T. Shine / Associate Real Estate Broker
21 S. Washington St. / Binghamton, NY 13903

www.MichelleShine.com
607-743-0454 Cell / 607-722-0722 Office

“Let me 
Shine for You”

william j. murray
plumbing & heating

Licensed Master Plumber 
648-4745 or 692-4866

 267 Mount Hunger Road
 Lisle, NY 13797

607-648-5246

1940 NY Rte. 12 (Front St.),Binghamton

Kevin J. Loughlin,VMD

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

 Need Help With A
 Loved Ones Estate?
 Christopher Young | Marketing

(607) 865-6951 | www.lambrechtauction.com 
Helping Families for Over 50 years

34 Chenango St., Suite 501 • P.O. Box 458 • Binghamton, NY
(607) 723-7363, (607) 759-9917 cell • (607) 722-5631 fax

email: billbenedict@stny.rr.com

1958-2019

Over

Years

Anton & Grigory
Debt Collection Agency

Valerie M. Aissa
anton.grigory@aol.com

P.O. Box 7 • Binghamton, NY 13904

607-242-2156


