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PARISH PASTORAL STAFF 

 

Rev. Thomas J. Ryan, Pastor 

Rev. Msgr. Ronald C. Bill, In Residence 

Rev. Philip A. Hearn, In Residence 

Rev. Michael Carmola, Weekend Associate 

Rev. Joseph Marina SJ, Weekend Associate 

 

Nancy Ferrarone, Principal 

Elaine LaFollette, Parish Minister 

 

MINISTRY STAFF 

Anne Marie Voutsinas      Faith Formation (K-8) 

Gail Capozzi      High School Faith Formation 

Stephanie Antshel        High School Youth Ministry 

Rhiannon Waddell     Middle School Youth Ministry 

James Vatter                  Choir 

Aaron Velardi         Folk Group 

 

WEBSITES 

Church               www.icfayetteville.org 

School               www.icschool@syrdiocese.org 

Pastoral Care Area            www.eastsidepca.org 

 

OFFICE E-MAILS 

Parish Office          icfayetteville@syrdio.org 

High School Confirmation 

                 gcapozzi@syrdio.org 

Faith Formation K-8         avoutsinas@syrdio.org 

H.S. Youth Ministry              santshel@syrdio.org 

Middle School Youth Ministry    

  rohalloran-waddell@syrdio.org 

I.C.School                        icon@syrdio.org 

I.C. Good News Newspaper   

   Good News@icfayetteville.org 

 

TELEPHONE NUMBERS 

Rectory   315 637-9846 

School   315 637-3961 

Faith Formation (9-12) 315 637-2375 

Faith Formation (K-8) 315 637-9840 

Convent   315 637-6312 
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“GAME ON” 

AGAINST HUNGER MSYM EVENT 

When: Saturday, February 8

th

 

Time: 1:00--2:30pm 

Where: Dwyer Hall 

3������)���������*����*�������	��)�����������*����

����LE����-�M�6*�����@��*����'�2��
G��%����

���	���*��������1�����������%��������	���������%�����

!��!��	�(���������������	��������������)�������

�))����*�)����)��	�������������
G��%�������������

�������*�����������	������1)�������������	�	�������

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

��������������*����%������5������*���������	����*�

����!������������1���
�������0�����������0�������

*��	�)��	����5��������)���	���������*�������	��

)����%������8����
N����������������%�������2��

������%������������
G���5���������%�������

��������5�����%������-?.�
����������������>�

�

"������

$%�&'�

�

,���!��!��	�

(������	��������	��5���;��������������!��������	�&

������)����������#���F��@���2���)���%�������������������

�)�����������)�������!��!��	�(��������+����������*���

H�#�����1����������##�	�6������
�������6����9������

6���������C
696D���������(��5��%������%������������&

5�	������*������������)��	�)������������)����!��	�

+��1��)��?G>�

�

5�2�	
-�%�
C	
����
��
�<1�
*!


:�������
���.�
������
I
5��
+�!�����
�����


�

,�������������1������)�����)�������������������������

-+
-��2
������ !��	(�����
696#�#�K*���������

��������C���D�$$#&#$����

�

�

�

9����'���������������������!��������

�

,���1�����5���������)��������*� ���������2�������	

���	��������%����	������������)����*�����!�������&

����� -��������� '���� � ,��� *���	� ������ �)� H#��#$� %����

�������� ����� �� )��	� ���� !�����*������ �6� ���� 1��%��

���*�����5����������������!��
������9���������'��#�����

%�� 	��������	� ������ ;������ ����� ��� ���� !�� � ������

	����������*�������8������	�2�����������������������&

�������%������������)�������������	���������	�*�����&

������,���1�����5���������)����������������	���������

�


�������������1�%�����������	�����������������@����

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

��	���*�������������� � ���������	�
��

�


 -���	��.��
������	��������

/����������0�




 '����2��	
-�%�����
4��	
����	



4<1�
�+


�

&�
��������
$��
���

�"�!<


����
'��
�������
�10C 
10,=30C3
�"��
0


�=+���
'��
�������
��
�������E���2���������





(�*��
�=�� %%%���)������5�������*���

�������
��	
����


�

�����<��(��1������))�������&

7�������5�&��������������������

����1)�����	�	����������=&

����*��)���)�����������	�����	���')������&

���	�������������C���D�"��&������

�

A:�/
A:9�


��
'&�
���J'	
+����9'


�

.5����!��	������
���6��O�%���))�����@���&

��*�����6�������*��)�����
��1����	�.�&

���������6	���������������������������

)�����������������

�

(��������)	�"� �"�������%�

�

�

�

�

9�4��� �� �� �!��	�� ������� ���� ��� ������������ ���  �!� � �� �����

$�! 	���
� �	�� �,�� ������ %�� ���� <�"� B����� 7�
��� 6����  ��

������
��# �!��� ������������
������������#�����"�

%�!�� ����*������  �,������������������������������"��������

��
��E(F�����������"�5��������������G	����"����  �	�����&(1F+�

..*�?*=/0� ���� � !���������C������"��
� ��� ��
������ ���

,,,"!���������"!���



WEISS, SAVEDOFF & CICCONE
DOCTORS OF OPTOMETRY:

Dr. Leonard Savedoff • Dr. David Ciccone
Dr. Donna Konick

Syracuse Office
60 Presidential Plaza, Madison Tower

472-4594
Manlius Office

8116 Cazenovia Rd., Seven Pines Bldg. #7
682-2835

Comprehensive Family Vision Care
—New Patients Welcome—

** New Additional Early Morning Hours Available **

 Parishioners
 Nancy & Jim Poore
 Family Owned & Operated

 1315 W. Genesee St. • Chittenango, NY 13037 
 Phone: 315-510-3141

MON. - FRI. 9 AM - 6 PM
SAT. 9 AM - 1 PM
CLOSED SUNDAY

Robert P. O’Leary
ATTORNEY AT LAW
Real Estate • Wills

Estate Planning
Business & Corporate 

Matters
104 Pleasant St., Manlius

682-9131

 Licensed in New York and Florida
www.olearylawoffices.com

Auto Body & Mechanical K & C
John Keehfus - Tom Colello

“When More than Prayer is Required”
468-2490

Erie Blvd. W. & Milton Avenue

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

Family Owned and Operated 
Repairs | Installation | Wholesale

6255 Old Fremont Rd, E Syracuse
 656-3690 622-1270

fax: 315-656-3691
www.senkes.comFor All Your

Landscape Needs...

8797 Route 5
Chittenango, NY 13037

www.aspinallstree.com

 Fabric Mill
 5900 E Seneca Turnpike, Jamesville, NY, 13078 
 315-492-0336 | www.thefabricmillcny.com 
 CUSTOM WINDOW TREATMENTS, BEDDING, AND UPHOLSTERY

The Law Offices Of    Rosemary O. Nwawka, P.C.
REAL ESTATE • WILLS & TRUSTS • IMMIGRATION 

7197 E. GENESEE ST, FAYETTEVILLE, NY 13066
TEL: 315-447-7039 • FAX: 1-866-558-1609 

Rosemary@Nwawkalaw.com • www.realestate.nwawkalaw.com

BURIAL  á  CREMATION  á  PREPLAN

Our Locations:
Fayetteville

Manlius & Minoa

(315) 637-3214
www.SCHEPPFAMILY.com

Tax Time is Coming!
Let Us Prepare Your Individual or
Corporate Tax Returns This Year.

Our offices are open year round not just during tax season.

Our Services: Tax Services, Bookkeeping, Financial 

Reporting & Payroll Services

Fiducial Tax & Business Services
Contact Kim Ellithorpe 315.449.3599

6905 E.Genesee St., Fayetteville

NEW CUSTOMERS - Mention the Bulletin
SAVE $25 OFF THE COST OF YOUR RETURN

AUTO | HOME | LIFE | RENTERS

Tom Gruenewald 
Insurance Agent 

The coverage you need at an affordable price

315-967-2112
tgruenewald@allstate.com

Kitchen, Bathroom & 

Basement Remodels

Drywall • Painting

Electrical • Fully Insured

315-395-6965
AffordableSolutionsByBrian.com

Kathryn G Woodruff, Assoc RE Broker
7137 E Genessee St, Fayetteville, NY

315.480.215
KWoodruff99@gmail.com

www.KateWoodruff.net
Independently Owned & Operated

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Immaculate Conception, Fayetteville, NY 06-0138

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



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Immaculate Conception, Fayetteville, NY 06-0138

2718 James Street • Syracuse, NY 13206
Phone: 315-463-0621 • Fax: 315-463-7703

e-mail: karl@lutzmonuments.com
www.lutzmonuments.com

Family and Cosmetic Dentistry
New Patients Welcome

Office Hours By Appointment
Simply Smile.  We’ll Take Care of the Rest.

R. CLARK GOODWIN, DDS
PARISHIONER

7104 E. GENESEE STREET

FAYETTEVILLE, NEW YORK 13066

PHONE: 315•637•0724

Dr. Patrick J. Chiles, Dr. Eric K. Fung, and Dr. Amy L. Reynders

Specializing in Surgical and Medical Management of Ear,
Nose and Throat Disease of Children and Adults

Phone (315) 251-1093 • 3906 E. Genesee St., Dewitt, NY 13214

SYRACUSE EAR, NOSE, AND THROAT SURGEONS

  
 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)

IMMEDIATE MEDICAL CARE of CNY, PC
Thomas V. Chmelicek, M.D., FAAFP,CCFP

Lab & X-Ray Services On-Site
8240 Cazenovia Road, Suite 60

Manlius, NY 13104
(315) 682-0909

www.imccny.com

Mon., Wed., Thurs., Fri. 9:00 AM - 8:00 PM
Tuesday 9:00 AM - 4:00PM
Saturday 9:00 AM - 4:00 PM

Sunday 1:00 - 7:00 PM
“Our Mission: You ALWAYS See A Physician”

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

315-446-3360

Trusted by parents loved by kids!

Brace yourself for a

 beautiful 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.

MICHAEL B. QUIGLEY, DDS
MICHAEL J. WEINSTEIN, DDS

YOUNG H. SON, DMD

Specialists in 
Pediatric Dentistry

315-637-6961

ANDREW M. ARCURI, DDS, MS
Specialist in Adult & Child 

Orthodontics
Parishioner

8016 E. Genesee St.
Fayetteville, NY 13066

www.pediatricdent.com

Building Self-Esteem with a SMILE!

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

5793 WIDEWATERS PKWY | SUITE 105 | DEWITT, NY

315.234.5500
www.CNYmoney.com

Milton A. Hill, CLU®  |  President 
Charles J. Polka, M.P.A  |  V.P.

Securities offered through Cadaret, Grant & Co., Inc., member FINRA/SIPC. 
Hill & Associates Financial Services, Inc. and Cadaret, Grant are separate entities. 

  Uncommon Financial Thinking For Uncommon Results

119 W. SENECA ST.
MANLIUS, NY

315.682.7499
info@thedazzlestore.com

200 WARING RD. | SYRACUSE, NY        (315) 445-1976
thechophouseonwaring@gmail.com

Follow us on Facebook & Instagram at The Chophouse on Waring

thefranciscanplace.org

Located behind
the DSW store

Confessions
& 

Mass Daily

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

Manlius NY - 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


