
St. Patrick and St. Brigid 
���������	
����
��
���������
�����������

� �
!

!!"�!"�

��������	
��������������������������������

	
����������������������������������������������

�������������������������������������������� ��

!�"
�#����������������$
��%��$
����&�������'�

�
��������������

	
��
���	���	
�����	����
�����������

������������������		�������
����

������������	
���
���������

������������	
������
��
�����������	
����������������������������������	������

	�������������	���������������	
��������������������������
�������������������	���

�����������	�����������

��������������������������������	������	�	���������

�������������������	������	
�����������������������������������	
����������������	�����

������	
���	��������
���

��������������������������������	��������
�����

�	�����	�������

�������������	
����������
�����������������

�	

�
�������
����������	��
����� �

��
�������������������

���������������������������������������

�������������������������������	�������

�
����������������������

����������������������� ����� �����

������������������!���� ���������������

��������������������"�� ������	������� ��������

�������������������������������������

�������������������

�������������������� ������ �����

#$�#%������������ �������	�������

�$&����������'������������������� �

�

���(����������
�����"�"�����������������



�������������
��	�����������
���������������� �
����
�����!��"�#
���$ 
�
���"����%����&�
�
���

"
�!��������'��

��"��!���������"���#	����(���!
��"��) ���*�����

"����
��+��! ��"���
��������(�����
�����+������(�����
������

( 
�!
��(��))
���+����(������,�! ��+�(�%
-(����
�����
�!
��

(��!
������! ��(.�/�#���������0����������1 !����+���
��������

2� ���������3
�!�4�!� 
�����2�
�4
���������
�4���� ���,��
��
3��1 ����(����
0�$ 
�
���3
���������+�� �
��3����
��������5

! ��3���
���"�!� �3
����1��3���
�3������( ����6���������7�!���#�

6
�����+��#�6
�������!
) 
��6�
8
���(�! ��6�%
�!��( ����2��
���

(������,�����!.��+����,
���( ���!��
�,�
%
�1��$
��,���
��#���

���% ����
����������������#���,�! �

��+�� 
	��3
�!�+�3���
��

��!��
!!
�+���..���"

����+��1����+����+��) ���������+���
�

7������������7������"
���

���������

�
��"�����
.�#��( ���!��
�

������7�!�� 

 ���������
�����
���2��
���)������2�����%
�!������5

�������!
��$ 
�����"�������$ ������7�!�$�
��
���2
���$�))
���

2
���*
���!!�����1
����9

#���(���
����9 �!
��2� ��7��9 �!
�

��

�

���
������
����������
����������	
��������������������
�����������
���

�������
����������
����

����������	
��
��

���������������������

���������
�����
�����������

�

��������	��������������  �������������

����	�
�	���������������������
��!��
�

!"#$%&'()*&+",(������������	�
��������
�����
���������	�������������������	���	�	����

��������������������������	��������	����������	����

����������	�����������	����������������������������


��������	������������	������� !�����	��"#$%� #$%��

�����������&��������'���������������
���������	���

���������	������������������������������(�		���������

����(�		����������������������������)�������������'���

*���+����	����		��
�����������������	��$���	���������

(�		�����������	�����	������	�����	�� ,��	�,-��+������

������������	�������������	����������	���.������������

���
	�����
��

������ �!"�#$%&���������
���
���
�� �

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

"�!�%����	&�!�������
�������������
���
��
���������

�������
�	����������
��
�����������
'�����
��	����

����'
�����������!���������������"
����
���(������

�������������������

� �)���*�����������+
�������

�����,���	�-�''�������+
������

�

����������� !" ��#�����������������

$����#
�����������
�

%� ��������� !" ��#���������	
��� ���

$�����
	�����,�.
���	�#
��
	��/�+
������

�����������������������

& �� ��������� !" ��##��������'���()���

�#����%��"����������
��������"�������

�#����(�����+�������������+������/�0���	
����

�#����)
��"�
	����1��������
����'���+
�����

��

%
���������� !" ��#*��������������

+�,,��%
��)��(�(����

������.���
�	����������
�����������

�

�-�(�������� !" ��#��������'���()����

����������������.��//( �(��	��� ���

%
 �0��(� ����//�(��(����%��) ��	�!���
�

������������� !" ��#1�

���������1�����,�1	�2�������+
�������

���������+�
�����3������+
�������

� �1��1��4����
��)!�4
�����������,�+
�������

�

����������� !" ��#��

�!�$����)������������+
������!

��������������0������������,�*���
�5������

��������.�����6����
���#
����%
�77����

���������������6������2
����"'����+
�������

� ����*��8�����"����	����+
�������

� ����*���"������+
�������)
��%������

�

����������	
2� ����3 � ������2����

�
 ����� �(��4�����"!(�� �� �������	
��	��������	����	����������	

���������	
����������������������������������������������

�#���������!������������� )*�%��� 		�

�����/�����+��0��	���1�+���	��

2��
	��(	���	�������

2��
	���	���+����	���

������3�����1�+�������(�������������������	��

0�
�����)		��	��1�*���
�������������	�&��
�������

4������+����	���1�0���
�2���
�	���

0�
�����3		��1�3�
��������0������



�����������������������������

''�����
�����
�(���
���������
�

��������� �	���
�!���������������

	�� ���� ���� ��� �������� ������� ���������� ����

��������� ����� ���� ����� � ��� !��� ���� "� ���

�������#�����$�����������%���&���������������

�������������'��(��� ������������������$� �)���

��� ���$������� ���� �������� ������� ���������� ���

��(�������%��

�
*���������������

$���+����������,��������������

"� -�������� �� (������� �$� ��$�� ������ ����������

��� .���� ��� ���� ������ �$� ���� ���� � ��� �����

������������������������������������������������

��� ���%� /�� �������� �������� ���� ������ �(�

����� ������������������������� ������������

��������������%#��

�

�

��������!�$��-������5���������������	�������������	�

������ ��������� ���� ���� ���� �	�� ���� �	���	���� ����

��������	�������������	��	�����������2	����	���	������

�	��	���� ������ ���� ������#� �	��� ����1� �		��� ������

���� �������1� ������ ��
����� 	�� /�����61� 7���� ������

�	�������
����88����		��1��������
���������
���������

�	��9% "������������������	��	����	6��������������������

	��
���
��	��+�,�����.���	���������
������	����	��

��� ��
������ ���+�,� "�	��:���� �	� �������� ����:	���

������	����	���-%��������	������;�����	��<��������
	��

��
��/�������������$ -�=>!�$ ->�

�

�

"��������

��
���#�������������	���
����
����������
�
�����������������
�
���������
���

���������������������������������������������
��

�������������
��������������������������
������

����������������������������	�������������������

����������� ���� ����������
��������������!�

����!����������������������������������������

������������������������������������ �"���

#$�����%����� ������� �����
�����������������

��
� ���������������������
��������

	�,	0�
010
��


��������2����)���34�

%��������!����� �&����
�!�&�
�����'
�������
!


������2����)���35�

�(
���
��)����
��
���(���
���
!������

�* ���&����������

�

��,60
�


��������2����)���34�

�	����� �����
����

�-�&�� ������+&�������


������2����)���35�

�����������	�,
��,������

������ �-�,
������
������

�

���	0/
,/���/2/
,0
�


	,�0�	7�2����)���34�

-�
.������/����
�� �� #�

"������������ � 0�

&�� ����������� �� � 1�

,����2��
����� � #��

&��
�����&����������������1��

�


�2�	7�2����)����35�

&��
�����-�
�� � �#�

"����������� � �0�

���
��
�����
������� �1�

������&� �
����� � #��

�����+������� �� 1��

�

5600%06��+������������� -�����������	���0����

�


��������2����)���34�
/�����3�������1�/�����/����1�������(�������

�


������2����)���89�

������������!�3��� �4
��
���!�&�� ��
������

�

�

�

�
�



��������� !�"# $�

!"#$%&'()):��������� 
���
��8���������������1�����8!
��+�����

7��
�!��� �����8���!����!��!�! 
�)��!���8�������))���!�
�!����������

)��������!!
����1���
��
�������8�����"�)!������7�
)���!����7��5

1�����	 �� �
;)������! 
���1��8�����
��8�! 
�������
�!�����
�� �

)��!��8�! 
�"�)!��������!
��+����)��
�!������8�����!����
����
�5

�
�!�!���!!
���! ����
�����������1�)�
1��������! 
��! ����8!
��! 
�

%��! ��8�! 
���� �����9
��
/���
�	�! �/����������� �))��
��<�

�

�

����������(��1��!���!����<�9
�	��!�!�����

��! ��1�	
�

����!����#
�! ��������)
�����8��������(��)�
��� �����%
��
�%
���

�8�! 
�)���� �������#
�����))���!�
�!�	�! �! 
�)��!����!��
��!����;��

���! ���%
8��
��! 
���
���
�����!
���8��! 
��	
����1��7��!���)�!����

������
�8�����8�7�
�5(�������8
�
��
�����
�
�������

�
!

	
�������7�
��
���!�8������8�����������
�%
���8������8������


�!
���! 
� ��)�!������! �!�! 
��	����%
��%�
�!���
�
�
�! 
� 
����1�

������
�!���8������!��1��8�! 
����#�����! 
�'�� ����!��

�
!

!"#$%"&'()*$ 
�
�����%
�!��
��	 
������������!�%
��%�
�

!��1
!�!��+����%
����
��8�����
������! 
�	
�! 
���&8�! ������! 
����
���

)�
��
��
!����#��	����! �!�	
�	����%
��%�
�!��%���1�����(�����5

������������8�����#��	��8������
�	 �����)
����
�!��� ��
%������

)�
��
��
!����#��	����! �!�	
�	����%
��%�
�!���� 
���
�8�
=�
�!�

(������������!�!������

�
!

���������	�
������9
����
�!�������������!�<��

7�
��
��
1��!
���!�! 
��
�!���������������)����%�
�

�

��!��
�����
�#��������
�������2
�����������
��������������4�����
���5�������
���� �������
�������������
������6%���'
.�������+.7�����
�� �#08#98#$��
�����������
������#0519�������
���������������0����*���������������
����
��
�������� ������
������#0519��%������
��������������
���������
�����
������������%
����������:;;�����
�����������:1;�����������#$���
�

�

5 � ����+��� �7  ,(������

�'� �� �� ! !" �������) ���!�! �������,()�

�,�������,� �(���
 �, 4��/� ��!������
�

������������)���	*�����	������)��

����*	��+	������)���

�

&�����������+�
�,�������*��
��+�

+�������	��
-��+�
��

�

%(�� .�



��������� !%"# $�

!"#$%&'()*+*&)",-%./-""
��������
������
�/�����������������

����		�����
����
���	��/�+�	�����

)	���
�	�	�������0�1�*	)���	
��

���
��
���)��	
�+�	������������/�

�
���������������
��%	��*	������		��

��*���	*����+	���0��
�

���	��	����	�		
�

%	��(��������/��

%��)�	������))���*�	���	���������

�	��2222000�

!"#$%%



Tom Jurkiewicz Agency
Home * Auto * Life * Business

Call Tom Jurkiewicz

1632 W. Genesee St.

488–1760

2208 W. Genesee St., Syracuse
204 W. Seneca St., Manlius

(315) 468-6281

• Banquets
• Rehearsal Dinners
• Showers
• Small Receptions

476-1933

Edward J. Ryan & Son, Inc.
Funeral Home

Edward F. Ryan, Martin J. Ryan, Chad M. Ryan
3180 Bellevue Ave. • Syracuse, New York 13219

315–468–3443

ALL FORMS OF INSURANCE

Nick Masterpole Carl Masterpole Martin Masterpole

1524 W Fayette St. Syracuse, NY 13204

Office 473-9622     Fax 473-9623

William F. Lynn

Thomas F. Shannon

Attorneys at Law

PERSONAL INJURY

AUTO ACCIDENTS

M&T Bank Building • Suite 802
101 South Salina Street
Syracuse, NY  13202-4983
Ph: 315.474.1267

64 East Genesee Street
Skaneateles, NY  13152

Ph: 315.685.1207 Continued cheerfulness is a sign of wisdom.
                               Slainte!

The Blarney Stone Inn
314 Avery Avenue
Syracuse, NY 13204
(315) 487-9675

TINDALL FUNERAL HOME INC.
1921 W. GENESEE ST. • 468-5521 • Family Owned & Operated

GUARANTEED Pre-Need & At-Need www.TindallFH.com

2718 James Street • Syracuse, NY 13206

Phone:  315-463-0621 • Fax: 315-463-7703

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

5431 W. Genesee St.

Camillus, New York 13031

(315) 487-2412

www.BuranichFH.com

Ca

DIANA JEWELERS
Crosses, Medals & Religious Gifts

Lakeshore Drive – In Plaza • Liverpool, N.Y. 

457-1050 • www.DianaJewelers.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Patrick’s, Syracuse, NY 06-0005

DOMINIC

everyone drives a used car

447-4350
Mike Fantacone

1115 W. Genesee Street

Contact Kathy Ciesielski to place an ad today! 

KCiesielski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6349

“When More than Prayer is Required”

 Auto Body & Mechanical

 John Keehfus - Tom Colello

468-2490      Erie Blvd. W. & Milton Ave.

K & C

Catering for

any occasion

Friday Fish Dinner &

Pizza & Pub Menu Nightly

478-9398

Steven Barrett
Licensed Real Estate Salesperson

OFFICE 315-488-2926

FAX 315-488-7992

CELL 315-882-0027

Steven.Barrett@huntrealestate.com

Hunt Real Estate ERA

5350 West Genesee St.

Camillus, NY 13031

HuntRealEstate.com
Born and raised 

in Tipperary Hill

www.cathyscornercafe.com

315-479-6990

Cathy Comer

RESTAURANT
929 Avery Ave

Syracuse

Thu. Fri. Sat.  
open 4PM – 9PM

CATERING ANYTIME

SYRACUSE SECURITIES, INC.
 REAL ESTATE FINANCING

 “The Mortgage Professionals”

   LARRY SMITH | PRESIDENT
 NMLS # 134785

315-424-0218 • ssimortgage.com • 5000 Campuswood Dr., Ste. 101, East Syracuse

Westvale Fish Cove
2130 W Genesee St., Syracuse

315-468-4767
Mon-Thu 9AM-6:30PM

Fri 9AM to 9PM • Sat 11AM-6:30PM


