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Loca�on: SRC Arena at Onondaga Community College�
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Early Registra�on (now thru March 15) ������

Advanced Registra�on (March 16�����������
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Cost includes registra�on, con�nental breakfast and lunch.�
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Tickets on sale this week a�er 	
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Bulle�n Under Construc�on!�

Please be pa�ent with us over the next few 	

months as we build our new bulle�n!	

�

Contact the office with any sugges�ons�
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may ask who is a bishop and why are they important?  Good ques�on; a bishop is the �

shepherding pastor of a Diocese.  The Diocese of Syracuse is made up of seven coun�es; the bishop; with 
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is not from the area and is ge/ng to know the diocese quickly.  Please help the bishop get to know us as 

the communi�es of Christ the King and Pope John XXIII.�
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Bishop Lucia also understands the nature of pastoring mul�ple parishes as he has been pastor of linked �
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“be present,” he told me a few months ago and also “take �me to pray and reflect.”�
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Inten�ons for the week of February 15th��2�
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Thank You for your Generosity� 
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If you need a 2019 summary of your giAs to the parish, 
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Thank You for your Generosity 
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when crea�ng your trust and/or wills.�
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contact your cateche�cal leader for an alternate �

retreat for Confirma�on at a neighboring parish.�
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�?���8:00pm. This mee�ng is for Candidates.�
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Sabrina Voll-MacDougall
Licensed RE Sales Person NYS  |  REALTOR® 

CELL:  (315) 385-9935
OFFICE:  (315) 565-0772
106 S. Main St , North Syracuse, NY

Friendly, Professional Service You Can Count On
SabrinaMacDougall@gmail.com
www.SabrinaMacDougallRealtor.com

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.

You only live once.
That’s worth protecting.

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

A BETTER WAY 
TO DO BANKING.

Tell-A-Friend about 
Simply FREE Checking

And you’ll both get a  
FREE GIFT!

315-638-0233
senecasavings.com

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

Computer Landscape Design
Installation • Maintenance

Brick Patios & Drives 
• Retaining Walls 
• Fire Pits & More

3 Year Minimum Hardscape Warranty
Karl Meyer ~ Fully Insured

Office/Fax (315) 699-8606
Cell (315) 427-9758

MAURER 
FUNERAL HOME INC.

Baldwinsville
652-7111

~
Liverpool
457-0770

www.maurerfuneralhome.com

Confessions & Mass Daily 
Located behind the 

DSW store
thefranciscanplace.org

MASTER LICENSED  •  N.Y.S. CERTIFIED
BONDED & INSURED

315.471.6718
 JIM
  STAGNITTA
  ELECTRIC
 

jimstags6@aol.com
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Contact Kathy Ciesielski to place an ad today! 
KCiesielski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6349

INC
Landscaping & 

Hardscaping Specialists

315-952-1142
SuperiorScapes.com

Patrick Maglione

LIVERPOOL
POOL & SPA, INC.

www.liverpoolpoolandspa.com
Pools • Spas • Chemicals • Service

NORTH
3424 Rt. 31

Baldwinsville, NY 13027
(315) 652-3854

EAST
6804 Manilius 

Center Rd.
E. Syracuse, NY 13057
(315) 414-0741

jasonsautocny.com• 315-944-3700 • 8598 Morgan RD, Clay NY 13041

Ask About Our 
NEW PATIENT SPECIAL!
7453 Morgan Road 315-451-3063 
Liverpool, NY LiverpoolDentistry.com

Like Us On Facebook

Mowing • Mulching 
Spring & Fall Cleanup 

Landscaping • Hardscaping 
Outdoor Lighting

315-652-8998
www.dlandscapingcny.com

DIAMOND 
LANDSCAPING

Hayden Jewelers
 We are the diamond people!

315.622.1228
or 1.800.Haydens 

7647 Oswego Road
Liverpool, NY

“If you are looking to buy or sell a home, contact me.”

 7924 Oswego Rd. / Liverpool, NY
 O: 315-458-8121 | C: 315-254-1980
 Email: dswyers@yahoo.com

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

315.451.9500 • www.tjpfuneralhome.com

Family Owned and Operated 
Repairs • Installation

Wholesale
6255 Old Fremont Rd, E Syracuse

 656-3690 622-1270
fax: 656-3691

www.senkes.com

Fish Cove Bayberry
Specializing in:

Fried, broiled, 
and wholesale seafoods

Joseph Fedele, Owner/Manager

315-652-1454
 7608 Oswego Rd . Liverpool NY


