
 

St. Ann’s Church 
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St. Ann’s Parish 

A church to come home to since 1920 

 

 February 28, 2021  

 Mass Times 

Saturday - 4 pm/Sunday - 8 am and 11 am 
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Lenten Bible Study 
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ʺThe Eucharist in Scriptureʺ �

by Li�le Rock Scripture Study. �
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Homebound Connections 

Don’t let our homebound members feel forgotten! 

 

Do you know someone who is homebound and unable to come to church? 

So many of our parishioners are feeling alone and miss  

that connection with their church family. 

If you know someone who would like to receive a call or get a card sent 

to them from St. Ann’s—please call the office or email Patty at 

parishoffice@saintannschurch.com  

with their name and contact information.   

 

Also…. If you would like to be on the committee to reach  

out to those who are homebound, please let us know.  
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In My Father’s Kitchen 

�
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Staying Connected … While staying apart! 
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McKissick,  Ennio Mastro Ba�ista,  Julie Albanese, Sue Finn, 
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Danyluk,  George Gagne, Eunice Duncan, Be�y Beaulieu, Laurie 
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Pacini, Be�y McCarthy, Gordon Bryant,  Diane Drake, Charlie Prior, Teresa Thomas,  

Audrey Grace Foll, Bob Garrity, Valerie Koll, Be�y Bolton,  Bobby Simone, �	#������	�������
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God Bless our Troops 

 

  Stephanie Powell       Chad Jensen    Dean Anderson                 

  Tim Skinner           Krystal Pratt               Parker Wean        

  Jason Golden             James Marasia   Alexis Wean                   

  Mike Montes            Michael Chappell        Patrick Essenberg          

  Jack Anguish            John Danyluk  Val Hughes  
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�7:00 am  

Communion Service 
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St. Ann’s Chapel 
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Faith Formation at St. Ann’s  
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When Attending Mass ... 
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Monday, March 1;�

			�������� ���!�������"����

��#��������$��%����

Tuesday, March 2; �
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Wednesday, march 3;  
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	Friday, march 5; 
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	Saturday, march 6; 
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Mass Intentions for the Week 

The Sanctuary Lamp is burning  

February 28th ~  March 6th 

In Loving Memory of 

The Deceased family members  

of our Parishioners 

HOPE Appeal  

Thank you to everyone returning their HOPE 

Appeal pledges so far.  If you are still prayerfully 

considering your HOPE Appeal pledge, you may 

bring your envelope to Mass next weekend or drop 

it off to the parish office.  You may also pledge your gift to 

our parish’s campaign online at syrdio.org. 



 ST. ANNiversary 

CELEBRATING 100 YEARS OF A FAMILY IN FAITH 

FM Food Pantry 
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ʺLife of the Belovedʺ�
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ʺInitially wri�en for a Jewish friend,�/��
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great guide to a truly uplifting spiritual life in today’s world.ʺ��
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�40 Days for Life February 17

- March 28:  
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St. Ann’s Church
www.saintannschurch.weshareonline.org

7000 E Genesee St., Fayetteville, NY
www.bracesandmore.com

315-446-3360

Trusted by parents loved by kids!Trusted by parents loved by kids!

Brace yourself for a beautifulBrace yourself for a beautiful
smile.....smile.....

 Dr. Joseph Catania specializes in 
orthodontic care for children, teens 

 and adults. We offer the most up to  
 date and cutting edge technology for  
 superior results and reduced 

treatment times.

Suburban Park Apartments
Spacious 1 & 2 Bedrooms • Heat & HW included

100 Suburban Park Drive, Manilus
Newly renovated apartments

Call for Pricing! 
Call Bari c: 315.727.2411 • o: 315.445.8990

E-mail: bnardella@empiremgtco.com
www.empiremgtco.com 

Vicky Speno
Licensed Real Estate
Salesperson
C: 315-345-8846
vicky.speno@huntrealestate.com

Integrity • Knowledge • Experience

GLENN STEWART
315.385.9708

Bedbug Specialists • Bee & Tick Control
info@bugsbeegone.biz | www.bugsbeegone.biz

24/7 365 Days a Year Gym Access
Personal Trainers on Staff for
Individual or Group Training.

Manlius NY Location - 315.791.0026
Training Can Be Purchased Separately Without a Membership

WE WORK WITH ALL MAJOR INSURANCES!
www.anytimefitness.com

$1 ENROLLMENT! 
PROMO CODE $1CHURCH

PAVONE’S PIZZA
Open 7 Days

Salads • Italian Foods
Free Delivery in Area w/Min. charge

122 E Seneca 682–4030

HEHL CONSTRUCTION SERVICES
Building and Remodeling Professionals
Improving Your Home
Consultation to Completion

ERIK HEHL - Owner
315-682-8007 Phone & Fax
www.hehlconstruction.com

 4786 Roberts Road, Cazenovia • 315-440-2244 • canterburystablesny.com

SUMMER PONY CAMP
Tuesday - Friday,  9am - 1pm

BOARDING • ENGLISH/DRESSAGE LESSONS • TRAINING
CALL NOW! (Weekly Horse Topics)

BURIAL  á  CREMATION  á  PREPLAN

Our Locations:
Fayetteville, Manlius & Minoa

(315) 637-3214
www.SCHEPPFAMILY.com

Housel Dermatology, P.C.
Joseph P. Housel, MD - Mohs and Reconstructive Surgery

235 Greenfield Parkway Liverpool NY 13088
P (315) 452-DERM (3376) | F (315) 452-3377

www.houseldermatology.com

Manlius Motor Works
Complete Foreign & Domestic Repair

Brian Florczyk, owner
103 Fairgrounds Drive * Manlius
www.manliusmotorworks.com

Hours 8-6, M-F          (315) 682-9126

300 E. Seneca St. • Manlius, NY 13104
315-682-2619 • 315-682-2330

superior.discounts@yahoo.com

PRO REMODELINGPRO REMODELING

Call Greg today for your 
Home Improvement needs.   

607-336-8753

Carpentry • Painting
BATHROOM REMODELING

TUB TO SHOWER CONVERSIONS

SPECIALIZING IN FLOORING
WOOD, TILE, LUXURY VINYL PLANK
Authorized Licensed Dealer of BSI 

Acrylic Tubs & Luxury Baths
FULLY INSURED 

SERVING NORWICH AND 
SURROUNDING AREA

HANDYMAN SERVICES AVAILABLE! 

ASK ABOUT OUR SENIOR DISCOUNTS

Mention this ad, and get $100 
off your Remodeling project!

Real Estate Salesperson
Cell 315-345-3223
Bus 315-373-0440

chaafmurphy@yahoo.com 
www.bhhscnyrealty.com  

*A member of the franchise 
system of BHH Affiliates, LLC

CNY Realty

RYAN’S LANDSCAPING
315-682-2878

Landscapes  - Mowing  - Hardscapes
 Ryan’s Lawn Care &Landscaping

5701 ENTERPRISE PKWY
E. SYRACUSE, NY 13057

C: 315-663-1712
O: 315-701-6938

www.HerRealEstateApp.com

 Enhanced Assisted Living

315-682-9261

Contact Steve Massien to place an ad today! 
smassien@4LPi.com or (330) 714-2840


