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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 

 

Our parishes 

support 

 

THE CATHOLIC SCHOOLS 

OF BROOME COUNTY 

607-231-4149    

www.csbcsaints.org 

WEDDINGS: Couples should call 

the Rectory to arrange an appoint-

ment at least six months in advance. 

 

 

BAPTISMS: Please call the Rectory. 

January 31 ,  2021 

 Fourth Sunday 

in Ordinary Time 

Temporary Schedule during the Pandemic 

  MASS SCHEDULE: 

     Saturday Vigil    4:00 pm  St. Thomas Aquinas 

      5:15 pm  St. Patrick’s 

     Sunday              9:00 am  St. Patrick’s 

              11:00 am  St. Thomas Aquinas 

      4:00 pm  St. Patrick’s 

     Mon–Fri     7:00 am  St. Patrick’s 

                    10:00 am  St. Thomas Aquinas 

     Saturday Morning    8:00 am  St. Patrick’s 

 

 

  ADORATION CHAPEL:    

     Mon-Fri    7:30am—4:30pm  St. Patrick’s 

For new code, please call the rectory. 

 

    RECONCILIATION: 

      Saturdays    11:30 am St. Patrick’s 

       3:00 pm St. Thomas Aquinas 

      Other times by appointment, please call the rectory. 

CLERGY & RELIGIOUS: 

Very Rev. Msgr. John P. Putano, V.F., Pastor 

Rev. Stephen Nyamweya-Ogaro, Parochial Vicar 

Rev. Paul Machira, Priest-in-Residence 

Rev. Mr. Les Distin, Deacon Emeritus 

 

Mr. Adeolu Ademoyo, Deacon Candidate 

Mr. Joseph Ryan, Seminarian 

 

Sr. Mary Jane Athieno, LSOSF, Pastoral Care 

Sr. Teresia Mutiso, LSOSF, Pastoral Care 

WELCOME!  We are glad you are with us today 

and hope you  feel at home. If you have not registered 

with a parish, we invite you to do so. Please speak to 

the priest after Mass or call the Parish Office. 

St. Patrick’s Church: est.1838 

St. Thomas Aquinas: est. 1927 

 

Parishes of the Syracuse Diocese 

on Binghamton’s Westside 
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Please pray for the sick…  
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New names are bolded when first added to the list.  If you 

would like to be added or removed, please call the parish office.  

The Sanctuary Lamp at St. Patrick’s will burn 

this week for:  National Catholic School Week 

 The Sanctuary Lamps at St. Thomas Aquinas 

will burn this week for: Catholic Schools Week 

Vocation Thought 

“ I f  t o d a y  y o u  h e a r  H i s  v o i c e ,  h a r d e n  n o t  y o u r  

h e a r t s ” .  K e e p  l i s t e n i n g  t o  t h e  L o r d  i n  t h e  s i l e n c e  

o f  y ou r  h e a r t… . th e  m o r e  y ou  a r e  o p e n  t o  h e a r  

H im ,  t h e  m o r e  He  s p e a k s .  I s  y o u r  v o c a t i on  t o  

h o l i n e s s  t o  b e  l i v e d  ou t  a s  a  p r i e s t  a s  a  p r i e s t  o r  

i n  t h e  c on s e c r a t e d  l i f e?   

C a l l  F a t h e r  J a s o n  H a g e  ( 315 )470- 1468   

o r  w r i t e :  v o c a t i o n s s y r d i o . o r g .     

Let us pray for the repose of the souls of who 

died recently. May their souls and the souls of 

all the faithful departed rest in peace. Amen. 

Bishop Lucia declares 2020-2021 the 

Year of Vocations 

Find out more at: www. vocations-syracuse.org 

SPIRITUALITY AND PRAYER 

ST. PATRICK’S & ST THOMAS AQUINAS PARISHES—BINGHAMTON, NEW YORK                                   JANUARY 31, 2021 
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STAFF MEMBERS OF OUR PARISHES 

Parish Secretaries 

SP Marie Evans ,Kathy Lash, Carolyn Scoville 

STA Mickey Carbo, Kathy Strong, Maria DePersiis 

 

Rectory Caretakers 

SP Mary Peck   

STA Debbie Harendza 

 

Building & Grounds Caretakers 

SP Jim Foley, Jim Brown 

STA Debbie Harendza 

Organist 

Michael Steflik 

 

Choir Directors 

SP Hilary Squier 

STA Steven Nanni 

 

Cantors 

SP Hilary Squier,  Kassandra Profera 

STA Steven Nanni 

 

Joint Parish Administrator 

Danita Fiacco 

Joint Faith Formation Director 

Jeanne Higgins 

 Joint Youth Ministry Caretaker 

Karen Leighton 

 

Special Events & Outreach Ministries  

Barb Donnelly 

Joint Technology Caretaker 

Fred Kelley 
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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK             STEWARDSHIP 

ST. PATRICK’S & ST THOMAS AQUINAS PARISHES—BINGHAMTON, NEW YORK                                JANUARY 31, 2021 

Stewardship Thought 

How much anxiety do we bring on ourselves by constantly 

worrying about not having enough or attaining more 

things? God won’t necessarily give you everything you 

want, but He will provide everything you need.  

Try this- use the word “pray” instead of the word “worry” 

in the future. Then pray for things instead of  

worrying about them. 
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A Family Perspective 

Today’s gospel reminds us “unclean spirits” still haunt  

our families. These ”spirits” thrive inside our grudges, 

punishing silence, impatience, and abruptness.  

Today Jesus offers you the “authority” to cast out these 

spirits from your life and your family.  

Replace them with the openness to the Holy Spirit.  

Let us rejoice and be glad in the Baptism  

of Grayson Michael Smalt-Hayner  

and for William Gary Lemon 

Welcome to the family of God. 

 Peace and blessings upon you & your families . 

In R o m a n  C a t h o l i c i s m  th e  m o n t h  o f  J a n u a r y   

i s  t radit i ona l ly  d e d i c a t e d  to  th e   

H o l y  N a m e  o f  J e s u s .  

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

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

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

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



��

�

SCHEDULE OF PARISH & COMMUNITY EVENTS   

ST. PATRICK’S & ST THOMAS AQUINAS PARISHES -BINGHAMTON, NEW YORK          JANUARY 31, 2021 

This Week in our Parishes… 
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FAITH FORMATION & YOUTH MINISTRY 

ST. PATRICK’S & ST THOMAS AQUINAS PARISHES—BINGHAMTON, NEW YORK    JANUARY 31, 2021 
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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

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

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

Founded 1886
Focus on Healing & Strengthening in a family 
setting. So they can live safely, independently 

& productively within their home communities.

844.427.5741

THIS SPACE IS

Personal & Business Insurance
15 Hawley Street | Binghamton

723-6359 • www.wallsinsurance.com

Sherwood M. Walls  |  Steven W. Cobb
AGENTS

Contact Joan Oquendo to place an ad today! 
joquendo@4LPi.com or (800) 477-4574 x6472
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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

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 & GrigoryAnton & Grigory
Debt Collection Agency

Valerie M. Aissa
anton.grigory@aol.com

P.O. Box 7 • Binghamton, NY 13904

607-242-2156

Est. 1956
*Kitchen Design Studio *Windows & Doors

*Exotic Woods & Hardwoods *Custom Millwork
(607) 729-1583

WWW.BELKNAPLUMBER.COM

ARTISTIC FLORAL DESIGN

501 Chenango Street • Binghamton
www.woodfernflorist.net

David C. Yacaginsky - Proud Catholic Supporter

607-772-0147 


