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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Church of the Epiphany, Liverpool, NY 06-0116

Baldwinsville
652-7111

Liverpool
457-0770

www.maurerfuneralhome.com

MAURER 
FUNERAL HOME INC.

Woznicki Insurance Agcy Inc
Rich Woznicki, Agent
7458 Oswego Road
Liverpool, NY 13090
Bus: 315-622-1232

A conversation about life insurance 
now can make a big impact on your 
family (and even your retirement) later.
LET’S TALK TODAY.

State Farm Life Insurance Company (Not licensed in MA, NY or WI)
State Farm Life and Accident Assurance Company (Licensed in NY and WI) Bloomington, IL

You only live once.

That’s worth protecting.A BETTER WAY
to do banking.

315-638-0233
senecasavings.com

Experience the difference 
of banking with Seneca 
Savings, your local bank.

Contact Kathy Ciesielski to place an ad today! 
KCiesielski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6349



Prestige 
Investing, LLC

Jill Bassett, CLTC
Registered Representative

Insurance Consultant

Linda McAnelly, CFP®
CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM  professional

CLU, ChFC, MSFS, CEBS, CLTC, LTCP

181 Blackberry Road, Suite 8
Liverpool, NY 13090

315-622-0230

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Church of the Epiphany, Liverpool, NY 06-0116

2208 W. Genesee St.
Syracuse

204 W. Seneca St.
Manlius

(315) 468-6281

DIANA
JEWELERS

Crosses, Medals 
& Religious Gifts

Lakeshore Drive – In Plaza 
Liverpool, N.Y. 

457-1050
www.DianaJewelers.com

Fergerson
Funeral Home, Inc.

Alfred W. Fergerson
Patricia H. Fergerson

215 So. Main St., No. Syracuse

315-458-1970
www.FergersonFuneralHome.com

GW
Giminski - Wysocki

FUNERAL HOME, INC.

1320 W. Genesee Street

422-5087
Pre-Planning Available

LOVE, LOYALTY, 

DIGNITY & RESPECT

Family Dentistry

7555 MORGAN ROAD

LIVERPOOL, NY 13090

(315) 457-0620
www.esummitdental.com

M I C H A E L  J .
ROMANO DDS

JASON MADDISON
FAA Certified Remote Pilot
Licensed Real Estate Salesperson

Ask me about 
the 100% 
Money Back 
Guarantee!

401 N. Main Street
N. Syracuse, NY 

Cell: 
315-412-8503
Office: 
315-458-9100 x252
JasonMaddison@HowardHanna.com

Locally & Family Owned & Operated
3401 Vickery Road (Corner of Buckley) • North Syracuse, NY 13212

315.451.9500 • www.tjpfuneralhome.com

Syracuse

Hardwood Floors • Luxury Vinyl Floors
Tile • Carpet • Kitchen Cabinets

3644 John Glenn Blvd., Syracuse 
315-453-7082 | www.syracusefa.com

Philip Oropallo Owner/Parishioner 
HOURS: MONDAY-FRIDAY 9 TO 6, SATURDAY 9 TO 4

Complete 
Health  

Dentistry

Vincent S. Campanino D.D.S., P.C.
Clelia C. Ilacqua D.D.S.
409 Fourth Street

Liverpool, NY 13088

315-451-1070
www.vcampaninodds.com

IN THE PONDEROSA PLAZA NEXT 
TO HEIDS LIVERPOOL VILLAGE

Serving The Community For 50+ Years
Your Place For Fish On Fridays

315-457-9839
www.fishcompanyofliverpool.com

OPEN 
Wed. 11-7 • Thu. 10:30-7 • Fri. 10-8

thefranciscanplace.org

Confessions for Lent 
Wednesday Evenings: 5-7pm

Saturdays: 11am- 1pm 
Weekdays: 2-4pm

(located between Burlington and DSW)

Pools • Spas
Outdoor Patio Furniture

Brunswick Billiard Gaming
Pool Spa Supplies

6 Locations to Serve You!
315-458-8000

www.tarsonpools.com


