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  1031 Chenango Street, Binghamton, New York 13901 
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CONGRATULATIONS 2020 CONFIRMANDI 

 

COREY “PATRICK” ASHMAN 

MADISON “EMMA” ASHMAN 

FAITH “FRANCES” BROWN 

MIKAYLA “ROSE” BUCCI 

SARAH “ANNE” BUSH 

EVE “MARIANA” GINTY 

SERENA “AGNES” GLENN 

BRENDAN “ANTHONY” HEANEY 

JORDAN “NICHOLAS” MARTIN 

RYLIE “MARGARET” MILLER 

GEORGIA “RITA” NOVITSKY 

AYDEN “MARTIN” O’BRIEN 

ALLYSON “ROSE” O’CONNOR 

CHLOE “JANE” OSTEEN 

PATRICK “JOHN” SWEENEY 

THOMAS “FRANCIS” THAYNE 

ROBERT “FRANCIS” SCHMIDT (RCIA CANDIDATE) 



����������������������

�

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

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

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

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

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


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

��� �	�
!� ���� 
���� �������
���� "�

��� �� ����

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

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

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

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

$����������	���	���	�����������%���	���������
��	��

&����	�"�
������

���������

��������������

&�����������$�����������������	�
�����	��

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

	��$�
���������������������������

��������������	�
�����
���%���
����

������������������� !"
"�#�

'�������(
%�����))���))���))))���)���*+�,-.�//�

0���"������
)))))))))���))))�*12�//�

(�����
���"������
)))))))))))�*3�-,+�//�

4����"������
�����)))))��))))�)����*-�+32�//�

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

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

$%&'(�$�)*%'&�+���

�

,,��-������.���/�$�����0�1���������2,,�

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

"#�#�������$
�����%�������&����6���������$����$����
�7

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

�	��� ��� ����
��6���� ��� �� �������
�� ����� 
� �	������!�
�� ���

�������
�����������5�����(��	�������

�

��"��	�$�����$�����������

)������������&������������

'���������
��
������
�	���$��
�������������������
�����

�����%��������!�����������
�����6�����8��!����

'���������
��
������
��������������
������$���������

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

������������	
��	�

�������������

�������	�
��
�
�	���	��
����������	

������	��	��������	���
	

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

�	�������������	������

 ������!���	��	�������

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

���� !"#� ��	

"������	�
��
�
�	�$	

"&���������'	��	� 	�(	�����'������)����(�

��
%����	�
��
�
�	�&	

�����������	*���'�#��	������������

'
��
%����	�
��
�
�	�(	

"&����������+��	��	���������,�#�	���+#���

����	���

����%����	�
��
�
�	�)	

����������'�
����-#�������+
�����,�	����

.������

�������	�
��
�
�	�*	

��	"#��	

���������	�
��
�
�	�+�	�����	��	������	

�����������	�������*�	�����/��������������

/�	�����/#�����	�0
�����		�

�������	�
��
�
�	�,�	��
���������		

������	��	��������	���
	

����������1"��

����

,��������2�,	����	��	�

	
#�������������

""����������&�

��

�.���*��.��	�+�3
��(�����

������	

&�����1������������3��������������1��������

�

'������������������#����������������������
����

� ��!��
������
��������������
����6������
������������

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

������ �� ����� ���!� �
� �	���	� 9��������:� �
��� ��� ����$����

$��
������
���	�
����
���;���

��$���%�� �	�� ����
��� 
� �	�� ������ ���
���� �
�� �����

�	���������%�������	����

�

(��������������
���)����������������������  �����

���	����������
��
���

������������������
�

�No passing of the collection basket; baskets will be made 

�%����$�����������
���

���	��
������������������9�
����������
:�

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

�

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

�6��!�������$����
�$���00�

��������
������$����%���������	��������%�
��

�4	��&�������<����������4�$���������

�'������
�������
%�%�=������%�
���	��<�����"	������
��	��

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

�	��(��	������������
�
���	�����!���

�&���������
���
������������
��
����,�����>�

����%���������*������3�1��

���������������������4���

5/%*�6��/�*�


����33�%-����0���1�����+7�

,8�������� ,.�1��������� ,$����

�����������������������)�



�����������

	�
���������������

	����������������������������

)�&%�%�����1�����������������������

4	���	���$��
��������
��������������������������>�<���

��� 	�%�� 
�� ��%�
� ��� 
� '"���� 4	��� �������� �����

���%������
������	�����������������
�$���
�������	��	�
�

�����	� �������
�������� �
� ������ ��� ������� �
?�� !
��

�	����	������������$���������������(�������������
����7

�
������
����
������
7��
�����������������������7

��� ��� ��������� ���	� ��� 4(�6�'"����  � ��� ��� ��

���
�����!
����
���������
������$����	��"��	7

����"	���	����������
������	��'������9,/.7.@@72+AA:�

������
� ��%�� 9���%�$��$��B��	������,/.7,2A7

@3--:����	������
������
������
��
��
�����	�������

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

�� �
� '"��� 9'���� �� "��	���� �
������
� ��� ������:��

&��������������	����
������
����
������������$������

����
����	�����
��$�������%�
����$������
�����	����������

<������
�� ���� �%����$��� ��� %����
�� ���

���������
���$�
������4	�
!�����

 (�9������-��$���'�������������1���������#�

�

������"�C��731��5���4��������
��$��	����
���
���7

��
�� �
� �	�� �	���	�� ��� ��� ����� ��!�� �� �����%�� �	��

 ������
����'��
�������
������������������������ �	��

�����	� ��
���� 9,/.:.@@72+AA� �� ���� �
� ����
���
�� ���

5���4�����	���������
�����
��4	�
!���>�

����������������:���2� ��":������;�����#�

D��	��� ������
��� $���������� �	��� ��������	� �� $���������

�
�� $�
������ ��
���� �����
>�4	�
!� ��� �� ��� �
���7

����
� ��
�������� D������ �%���!��� �����
� �?"
7


���"������	��
���
��<��
��
�E��
���� �	��������	��

��$�������!� ��������
��� ���
��
��� �����
��� �
�� ���7

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

�
����� �
��(��;�$��	�'�����	�� ��������%���� 	��� �
�

(����� ����� ������� �� ������� �	�� ������� $���� �
�� ����

�	�� ��
��
�� �
�� �� D��� ����� ������� �� $����� �� ������

�������
��	�������?��$��
���������������
�������	�
7

���?�����
���������	�����4	�
!���>�

�����3�1�����������'�������-����8�������

"��	����"	����������<����"�
����������%����������

4	�
!���%�
��$��!���� �	����������� ����������
�
�����4�

���
���������4	�
!���%�
��$��!������������
�����������

�	��F
�����������<����"�
��G��@33��	
��
��$���

��������$�����
� �����A��������3,�����
������$���
����

	����$�����
�A��������-������E���	�����	����������

$��!��� ����� �����%�� �� �
�������
� 
��$��� ���� @33��

4	���
��$��������$��
�����������!�����	��$��!����5���7

������	����������$��!�������������%������������������
���	��

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

4	�
!���%�
���5���������	����������������!��	����$��7

!������$�����
��%��@/��
��@+��<��!���������$����������

��
������	���	����
�
�����4	���	������������!������7

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

	���	���$�������!�
���	���������@33��4	���������
��

$���
7����
����
7�����������	��"�C��731���
�������

������������������/�������	���6��1���<���

"���$�������

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

��
��� ��� ������
�	��� ���	� D�� ��� "������ �
�� ���

������
�	������	�������������
��	���	�������������$��7

��
�� ��������
�� �
%����
�� �
�� ����
��4	�� ���
� ��

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

4	�� �	������� �	��@/@/� ���
���"�����
� ���HI�$�����

����	��(���	�J��5�������$����	���@/@/� ���
���"��7

���
��%�������������
�������
�����E�����
������7

����� ��  ��������� ��� ����$����� �	��� ����?��  ���
� ��

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

4	�������������
��
�H4	�� ����������
�� ��������������

0������ �?�J������ $�� ����5���4���4���	��� �����0����

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

���
�� �����
� �������� K4	��  ���
��� �� 0������  �G=�

4	������ �� ���� "��
� E���K� ����� $�� ���� $�� ����

0����
���4�

���� &������� ��(
%��
��
����  ���
���

 ������� ��� 0��6�
��"������� ��������� 
��� � �����

*#����	
������$���������00���

(��	� �����
� ����� $���
� ���	� �������� ������� $�� ����������

+/7��
���7�7�� �����
����
�� �
�� ����� ��� ��������
��

4� ��������� ��� 4������� ��
�	� �����
��� ������� �� ���������

���������������1��������� ����� �� �
����� ��%����

<�$��!� $�� �	
�� ��� 9+3-:@,+71/@+� ��� �����������������

�
������
��&�������
�����������
�����������
�����
�
��

��� ����� 4������� ��
�	� �����
��� �
�� 	�%�
�� ������7

��
���$���D�?��(���	�����
���	��� ���
���"�����
��

���7�����������������

�

����������	�
�������������

����������������	�����

���	�
������������������������

���������������	�������

God’s love is everlasting;�

���������	�
������	����	����

���������������������
��

��������	�
�������������

%�=�������1��3�8��������

<��
�������8���	�����$���������
�������������
��
�

 �����$���@2�	��	���3//�	�<���	���>� 	������������������

����������	�� �
����A�6�0���������
� �
��������������

 �����$���@/�	�������	�����������������
�	�������	��

A�6�0�������������$������
����������	�	����

�������������!������
��	����������������
����������=�

���2�,�����)��$�������(��)��������-/���3���

E���������	���	�������������
�����
�������	�
����

�	�?��������%���������������	�����>�

%���7���(����������7����*�������>�

��� ������������� 	��� $����� ���$���� �� ���������� �
7

loving, or uncaring; if your relationship has grown cold 

and distant; if you are thinking of separation or divorce, 

����������������������������������%�����$�����
����

��������
���	�
��	��'����%������&��������
�	��������

4����������������������  ���56��5&��500���

%��1�����������77����+� �%
�#�����)������



���������������������=�3��������1����3��

	��������������

���4'�� &�'4�4����

��

$�� 1��)��#�����!�

��� E(0C��D�

�

8������
�����

 �����$���3-�	L�6��������
����8��#�4��<��
	����

�

�%)&�(�)0:&�')%'&�+�

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

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

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

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

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

������
�������������

�

"���###########################################�

�

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

�

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

�

��
�############################�%��#############�

�

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

�

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

�

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

�

����������������		���������������

�

��'�������������� �(
���������	�

�

��)����������	����������������	��*	
���

����=�3������>�

	���������������������������1� 
�������

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

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

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

	��������	�����

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

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

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

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

��������������������

$���)���
������)�1��1� 
�������)�����9�

�����0�-���������'���������

4	����������� ����(
%��
��
����������
��
��
���
������

�
����7�����������
�����
�
�������
������	��������������

�
��������� ������
��� �4	������������	���������%����$���

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


� �	�� ������
�  ���� (
%��
��
�� ����=� 	����=MM

�����������������M����7�
%��
��
�M�5���
��������
��

	�%��$��
����������	���
��
��4���
�
�� �	�����=�

*:,��'����� !�	������)��

�

���
�������$���������0������������5��0������

9'���������
����������
������� �����$���3,�	���
:�

�

;*8<��<�5�������������!�	������)��

�

���
�������$��������������2������5��������

9'���������
����������
������� �����$���@+���B�3@:�

�

&��7����������
� ��� ��������� ��� �	���� �����
��� �  ����
��

���� �������� ��@/����������
���
� �� �����7����� �����7���%��

$������ '���������
� ��� �	�� 
��
�� ����
�
�� �����
�� �����

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

���������������������
�
�����!���������������
��?�	����

$����� �	�� ����
�
�������
�� ��� ���	�%���
��������
����

�
���
��������+3-�2./�32@3����;��
��!�B������������

��-������.���/���3��������������

4	��������� ��  ������������� $�� ����$����
�� ���� ����	�

�

���� ����(
%��
��
�����!� �����%��$���3,� 7�

@@�� @/@/������
�� �	��� �����
��������!���������� 	���

�
�	���������
7���������
���
��������D�����&��7

8� �	���	�D�����,�� ��� ��� �
� �������
�� �����
���� ���

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

	����� ����	� �����
��� �� ����
�;���
���%������
7

��������
�����$�	�%�����
���������
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	�������������
����%�����
���	$����
��	��������

�� ���	� �� ��%���%�� �������N� "��	����� ���� ������� ��

$��
���	��$�����������%����
���������	����	����$����

������L�
��������������
���	��������������	��
7

%�%���
�� $������� ��� 
���
��� �
�� ����� �
%����7

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

������������������ �	�����%�������"��	��������������

�������$�������������� �
%������� ������� �%�� ���


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

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

"�%���;�� ��=� ���
���� <��
�� �	�� ��$���� ��� �� 

7

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

�	������	��	��������������� �
�� ������ ����	� �
���7

��
��6�!�� ��� �
� ���� 	����� ��� �	������	� �	��

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

��������"�%���;������>�

"�*���������,�1� ���

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

 �����
����������������������

����������������������������

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

���������������������������������

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

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

����������������������
���������

�������������������
�����������

�������������������������

������������������	����������������

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

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

��������������������������
����������

#�	�$��������������������	�����������

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

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



��������	�
	���	���	

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

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

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

��������	

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

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

	
����������������������������������

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

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

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

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

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

����$���1������%������?�1�������

0�1�������1�*���������@�%3�������-����

����������	
�������������

�

� � � � � &����*�#��#����

� � � �

� � �����
���
���0O�

� � �

� � 6����"�#��#���� �

�

� � �����
���
���0O�

� � �

� � ������"�#��#�����

� � �

� � �����
���
���0O�

�

�

�����������	�
	������

������1������������

����
���������������	�����������

�

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

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

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

�	�����������	���	����

�

!�����
	��� ���
������	������

"��������9�����	�HB�����
���$�
�J:�

#
�����9�����	�HB�����
���$�
�J:�

$��#����9 ���5��
�������������<�
�	���
:�

�

7���1������33��������9��������������������

-�����33�2�

�

���3�������?����������'��������9�33����

����������+����������������2�

�

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

For ad info. call 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Catherine/St. Christopher, Binghamton, NY        06-0168

COMPLIMENTS OF

Rocco J. Testani, Inc.

Wilson Dental
289 Chenango Street

Binghamton, NY 13901
607-217-7123

Medicaid Welcome
Adults & Children
Medicaid Welcome

THIS SPACE IS



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Francis Of Assisi,  Binghamton, NY 06-0168

THIS SPACE IS

william j. murray
plumbing & heating

Licensed Master Plumber 
 648-4745 or 692-4866
 267 Mount Hunger Road
 Lisle, NY 13797
 C Emergency anytime • 725-8350

Kitchen Design Studio
Fully Functional Mill
607-729-1583 

www.belknaplumber.com
7 Belknap Ave., Binghamton, NY

BELKNAP 
LUMBER INC.

Tom's Service
AUTO REPAIRS

Donald Fry | President
132 East Service Road | Binghamton, NY 13901

(607) 724-1774

Gerald Sabato
President

T: 607-722-1283
F: 607-722-7119

www.bryantbing.com
528 Old Front St.

Binghamton, NY 13905

Oldest Bryant Dealer in Upstate
& Western New York ~ Since 1908

SALES
& SERVICE

Thomas J. Pollak
LICENSED REAL ESTATE BROKER

ORION REALTY of Binghamton, Inc.
37 Glenwood Ave., Binghamton, NY 13905

607.770.0005 Office
607.727.4936 Cell

orionrealty@verizon.net 

Residential and 
Commercial Services

J.A. McCormack Sons
Funeral Home, Inc.

Four Generations
Family Owned and Operated
141 Main Street, Binghamton

722-6923
www.JAMCCORMACK.COM 1116 Chenango Street • Hillcrest, NY

$1 OFF
any size Pizza772-9884

Wm. R. Chase & Son
Funeral Home

607-772-0320

James V. DeMarco & Son
Funeral Home 

607-722-3074

737 Chenango St.  | Port Dickinson, NY
Dawn D. James~ Donn E. Sullivan II~ Robert W. Kneer

Tonya A. Williams~ Preneed Specialist 

National Transferability - Reception Facilities - Veterans Benefits

NORTHGATE LIQUORS
1250 Front Street
Northgate Plaza

Binghamton, NY 13905

Mary & Daniel
Sabato

607-724-8001

 Office Hours By Appointment

TIMOTHY J. STRNATKA, D.C.
Chenango Chiropractic, P.C.

1 Kattelville Road, Chenango Commons, Suite 2
Binghampton, NY 13901

Telephone: (607) 648-3682
Fax: (607) 648-9310

Clothing and Accessories
Tues.-Wed.-Fri. 10:00-5:30
Thurs. 10:00-7:00 • Sat. 9:30-5:00
Closed Sunday & Monday
1339 Front St., Binghamton
607-722-4047


