
The Parish of Saints John and Andrew 

Catholic Community Of The Diocese of Syracuse 

 

JULY 25, 2021 

 

1263 Vestal Avenue, Binghamton, 13903 

Website:  www.saintsjohnandandrew.com 

Facebook Page: The Parish of Saints John and Andrew 

 

The Parish of Saints John & Andrew is a Catholic faith community called to discipleship in the Lord 

Jesus which we ratify sacramentally.  Challenged by the Word of God, nourished by the Eucharist, 

we prayerfully commit ourselves to membership and mission for the sake of God’s Kingdom. 

 

Pastor: Rev. Monsignor Michael T. Meagher 
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Faith Formation: Madonna Hurchla Trustees: William Berg  

Office: Carol Hall, Mary Griffin                                Shirley DeLucia 

Building/Grounds: Bud Caroompas Jr. School Principal:   723-0703 

Music Ministry: Colleen Craig, Tom Kennedy                                
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Cook Foam Products
Patricia / Leon E. Cook - Parishioners

Packaging, Stuffing Materials, Replacement Foam Cushions

700 Conklin Road • Binghamton, NY 13903 • 723-1802

Geotechnical 
Construction

Petroleum/
Environmental 
Construction

www.jngiammarino.com

 36 Conklin Ave. Binghamton, NY    722–8800
 Licensed Directors 
 Timothy F., DonnaMarie and Timothy A. Szczesny

Don Ward’s
Service

169 Lower Stella Ireland Rd, Binghamton

770-0038
N.Y.S. Inspections • Towing Service

Major and Minor Repairs

of Broome, Tompkins & Tioga Counties

Fire & Water - Cleanup & RestorationFire & Water - Cleanup & RestorationTM

607-722-2262
Independently Owned and Operated

J. A. McCormack Sons
Funeral Home, Inc.

Four Generations
Family Owned
and Operated

141 Main Street,
Binghamton

722-6923
www.JAMCCORMACK.COM

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

Kevin J. Loughlin,VMD

(607)
648-5246

A.C. Spear Electric, Inc.
Frank Lisi, Jr. - Owner

Licensed Electrical Contractor
ELECTRICAL CONTRACTING

& MAINTENANCE
RESIDENTIAL - COMMERCIAL

723-1730
1869 PIERCE CREEK RD.

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

safely, independently & 
productively within their 

home communities.

844.427.5741

Personal & Business Insurance

15 Hawley Street | Binghamton
723-6359 • www.wallsinsurance.com

Sherwood M. Walls  |  Steven W. Cobb
AGENTS

ARTISTIC FLORAL DESIGN

607-772-0147
501 Chenango Street • Binghamton

www.woodfernflorist.net
David C. Yacaginsky - Proud Catholic Supporter

21 New St. Binghamton, NY 13903
Providing Housing for Low Income 

Seniors, Families & Persons with Disabilities 
within your Community. 

607-772-6766
www.metrointerfaith.org

ETRO Interfaith Housing Management
The Key to Housing in Greater Binghamton Since 1986

Parish of
Saints John & Andrew

https://saintsjohnandandrew.weshareonline.org

Contact Renee Puchalski to place an ad today! 
rpuchalski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6453


