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March 14 , 2021 

Fourth Sunday  

of  Lent 

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 

Welcome!    We are glad you are with us today!  We hope you will feel at home. We are formed by 

scripture and tradition of the Catholic Church. If you have not registered with a parish we invite you to 

do  so.  Please contact the priest after Mass or call the Parish Office. 

Pandemic Prayer 

O Lord, we thank you for guiding the creativity of 

those who developed the vaccines for the 

Coronavirus.  May everyone recognize your role in 

the advances of modern science that help us to stay 

safe and healthy.  Make us patient as we await the 

distribution of the vaccines.  

 

    Help us, O Blessed Mother, Health of the Sick and 

Seat of Wisdom, to be filled with confidence and trust 

in the tender compassion of our God.   

 

    Continue to watch over all who are sick, those who 

care for them, and show us all how to care for one 

another more deeply and more completely.  

 

    Help us to live hopefully and with grateful hearts 

each day, and to emerge from this crisis more devoted 

to you and to one another than ever before.      

     

We ask this through Christ, our Lord.  Amen. 

Schedule for Lenten Season 2021 

 

Mass  

Monday—Friday: 

       7am  St. Patrick’s 

     10am  St. Thomas Aquinas 

 5:20pm  St. Thomas Aquinas  

Saturday: 

       8am  St. Patrick’s 

      4pm Vigil St. Thomas Aquinas 

      5:15pm Vigil St. Patrick’s 

Sunday: 

 9am  St. Patrick’s 

 11am  St. Thomas Aquinas 

 4pm  St. Patrick’s 

 

Stations of the Cross 

Friday’s: 10:30am St. Thomas Aquinas 

    5:20pm  St. Patrick’s 

 

Confession 

Wednesday’s: 5-6pm  St. Patrick’s 

Saturday’s: 11:30am St. Patrick’s 

  3pm  St. Thomas Aquinas 

Eucharistic Adoration Chapel 

The Divine Mercy Eucharistic Adoration Chapel now has 

hours seven days a week. They are as follows: 

Monday—Friday 7:30am—4:30pm 

Saturday  1pm—5pm 

Sunday   10am—4pm 

Chapel is accessible by code only. All adorers need register 

with St. Patrick’s parish office.  Sign-in and Masks are 

required. Maximum of 8 persons unless all from same 

household.  All are asked to make use of hand sanitizer and 

wipes that are provided. 
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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: Scott Allen.  

 The Sanctuary Lamps at St. Thomas Aquinas 

will burn this week for:  

Ray Giblin and Jack Connor 

Prayer for the Year of Vocations �
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Bishop Lucia declares 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                                   MARCH 14, 2021 
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Let us pray for the repose of the souls who 

died recently, especially Colleen Goodman . 

May their souls and the souls of all the 

faithful departed rest in peace. 
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In the Name of Jesus�
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WEDDINGS: Couples should call the Rectory to arrange an 

appointment at least six months in advance. 

BAPTISMS: Please call the Rectory to schedule a date. 
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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   

 

Building & Grounds Caretakers 

SP/STA Jim Foley, Jim Brown, David Blaine 

 

Joint Parish Administrator 

Danita Fiacco 

Organist / Musican 

Michael Steflik, James Apicella 

 

Choir Directors 

SP Hilary Squier 

STA Steven Nanni 

 

Cantors 

SP Hilary Squier,  Kassandra Profera 

STA Steven Nanni 

 

Joint Faith Formation Director 

Jeanne Higgins 

 

 Joint Youth Ministry Caretaker 

Karen Leighton 

 

 

Special Events & Outreach Ministries  

Barb Donnelly 

 

Joint Technology Caretaker 

Fred Kelley 

�	���������������	������

�������������� ���
�.������23�����&�����

������������ ����������!������23�(�!���

���������� .�!�
��)����
���23�����"����������
��$����
�

��������

�

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

��!������������� ���������
��$�����������23����

������������ ���
����&��!���
���23�����
������������
������

� � ���������!!�
���

������������ ���
����&��!���
���23��
���������
"�

�

����������������	������

��"������������� 	

���������(��
������
����23�&�!��
�������

��
���
��+�!���

�������������� 4
��	

��3��������

�����23�(�!���

�����#�������� 	

����
�������23�.�
�-��������.�����

�

���$������������%	�������� �

���"���������� (�������'�������+���3�'������5��

�������������� 	

�����"��
���23�����1�
�"��-�(�!���

�����#��������� .�������������23�(�!���

�

&����$��������'��"	��� 	'���	�
�(�

��"��������������� (����
��
��������
��������
�� ��

�&	�67877��!����� ����������"����23�(�!����

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

�����#�����������'���������!�������23�������
� �����

�

����$�������������	���� 	'�*��
+����,���$�+���� �

��"�������������� ��
����#����)������
�

��������������� ������������
���23�$���'�������-�	����
��#��
��

�����#�������������3�	�+�
���'��
����23�'���������9�
�

� ��

��
������������!	��� 	'�,�$��������$�����	���-+�$$����

.
�/
�������������������������

�������
��





 ����
"�0
��
���
:���������(����
������23�.������

(����
���������

����������������������#�'����
����23�&�!�-���%��������

�����#�����������)�������
��������������23��3����
�-�	���
���

��
�����

�

�	�������������#�	��������������

���������������������������)����+�������23�������
��$����
��!�����

���������������� .�������.�
���23�����.�
�

���������������� �����������!������+��������"�����
�����
�
�

(�!�������

�

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

��!�������� ��!��������
�������8� ����������
��������

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

$���
�$!!����/�
�����"��� �����!� ����
�����
�.�����
��������
�

)���!�
�

������������ �����������!������+�������

�����'�����
��

� � ���
���'�#����-�.�
�(�!�������)������.���������

� ���������������.����&�����������
��������	�"����
��

����������� 47���	

�������������'��������!������23��������

�����!����

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK     STEWARDSHIP 

ST. PATRICK’S & ST THOMAS AQUINAS PARISHES—BINGHAMTON, NEW YORK                                MARCH 14, 2021 

Stewardship Thought 

“For God so loved the world that he gave his only 

Son..” Of all the wonderful gifts that God has giv-

en to us, the gift of His own Son is truly the 

greatest. How can we ever thank God for a gift 

like that? God does not ask us to sacrifice our 

own precious firstborn, but He does ask that we 

are grateful and generous with our God-given 

gifts. That we nurture and develop our gifts, and 

in gratitude, generously give back with increase 

our time in prayer, our talent in charitable 

works and our treasure to support the mission 

and ministry of our parish and greater Church. 
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A Family Perspective 

Today’s gospel speaks of light and darkness.  

Often a parent is deliberately “left in the dark.” 

Darkness can be comforting for it makes no de-

mands on us. Light can be disturbing for it forces 

us to act. Parents walk a delicate balance of 

when to “sit in the dark” and when to  

“turn on the lights.” 
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SCHEDULE OF PARISH & COMMUNITY EVENTS   

ST. PATRICK’S & ST THOMAS AQUINAS PARISHES -BINGHAMTON, NEW 

This Week in our Pari shes… 
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St. Patrick’s Day Special Mass 

3:00pm Wednesday, March 17th 

St. Patrick’s Church 

Celebrant: The Most Reverend Douglas J Lucia 

Bishop, Diocese of Syracuse 

�

céad míle fáilte. !���
������&�����������������&������

������������
�����5������
�%D��+�����&����	�����,������&���
�

�#�5������
�%��!���������������
�������
���������
�����&���	�����

����������&������
�&��������&�����
�#������������#����
�������#�

�&����
����������#
����&���
���������
�
���������#
���������
�����#�

5��� ���
�%�� 1��� �
�� ��������� 5������ �� ������ �&�
�#�
��


���
"�������
���������
������������������
�654��-&�
�&���%��

�

��&''���������''()�*+�,���

��� ��%�� ���
� 
���
"����� #�
� �&�� �	����� ��������� 7#� ���� �
��

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

5�

�����	�
����0��
���
"�������������#�
��&��5������4��	�
���

�

�with Solemn First Vespers night before  

7:00pm Tuesday, March 16th 

St. Patrick’s Church 
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FAITH FORMATION & YOUTH MINISTRY 

ST. PATRICK’S & ST THOMAS AQUINAS PARISHES—BINGHAMTON, NEW YORK    MARCH 14, 2021 
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In Roman Cathol ici sm the month of March i s 

tradit ionally dedicated to St .  Jo seph 
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      ANNOUNCEMENTS             

ST. PATRICK’S & ST THOMAS AQUINAS PARISHES—BINGHAMTON, NEW YORK    MARCH 14, 2021 
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Our parishes support 

THE CATHOLIC SCHOOLS OF 

BROOME COUNTY 

607-231-4149  www.csbcsaints.org 
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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 Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 
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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”

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 


