
��

�

Christ	the	King	Parish�

����������	�����
������
������������

���������������

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

�

Mass	Schedule:	�

Pope	John	XXIII�

���������	
�
��������

��������������

Daily	Mass:�

�������������������

�������

������
������������������

������

 ����!�����

����"��������

Reconciliation	Hours:�

�
������������������

���������#�

$��%&��������'���

�((�
��#����

�

Mass	Schedule:	�

Christ	the	King�

���������	
�
��$�����

�������������

Daily	Mass:�

)���������)��������

�������

������
�����������������

������

Communion	�

Service	Schedule:�

*�#�
�
�����
������

��������������������

 ����!�����

����"��������

Reconciliation	Hours:�

)�
������������������

���������#��

$��%&��������'���

�((�
��#����

�

Of�ice	Hours�

+��%$����

,������%���������-�

+��%�.����

,)������������
���-�

���������	�

��(��/����00111

� ���%&�.%&�+��

��
������#��
���

���%&�.%��+$�

����������������2#�����"��

� ���%&.�%�$$��

���������	�

Parish Of
ice:� �

���%&�.%+.&&�

��
������#��
��� �

���%&�.%���.�

2#�����"�� �

���%&.�%�$$��

�

�

��������	
���
�

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

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

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

"� ����#�����������������
�����
�������������
�������������������
�����
��������
�����������
����

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

Pope	John	XXIII�

������������� !��
������������

��������"������������#�

New	Parishioners�

1����3������������4�(������
������"����������������������������������������

�

�

�

Of�ice	Hours�

+��%$����

�����,������%)�������-�

+��%�.����

,��
���-�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������� 	�
�������������

�������

�����������	�
�������������

��������	��
�������������������������

������� �	
�������������	��

����������������	��

�����	��������	��

�����������	��

����������������

�������������

��������������� ���!�������

"���	��������	��

#	����$%�������

�	��&�''	�

�����������	���

�����(�����

)������������

���������������

������

�����	��	����

�	�����*�����������	��

�

�������	������

�

��������
������������������

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

������� �	
�������������	��

����������������	���

�������������������	����

)��+�,	����������

�������������� 
	��+����	��

"���	��������	��

#�������+������

��������-�
�����

�	���� ������'��(�����	�

�����������	�� ��������	�#	��	!��

*�����������	��

�

��%�.����	�����

��/�����	����

������0�	��	��

�

�������������������� ������1���������

����	������,�����������	�!�	�,���	,������234�3535�������	��	,������364�3535�,���	���� ���������

�����	��
������

����������	
����������

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

(kni�ed and crocheted) for those in need of spiritual �

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

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

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

*��#""�$�#""��+����

�

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

kni�ng, there is a $3 dona�on for the luncheon. �

���������	
�����������������

�����������	��

�������������	������

������� �!����

�

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

������������������������������

�

��������	������������������

a�er all Masses �

���������	
����������������

���
�������

��� !��! "���#���!! $�����

�

�

�

�

�������%����������&��	�$�������'�������

(�)������*+
�,-,-�

�

,	�����������������		����	��
���	�����	���
����������	�#��

�	�����	&�������	��������-���� ��������	�.&� ��

/	������0�	��	& �1�����2��� �������3&	���	���

4���1	��	����-�������5������������
����		���	���

entertainment.  Offering: $35 per person. Reserva�ons �
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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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All of us have been impacted by marriage no ma�er our sta�on in life; married, single or religious �
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through another person.  This sacred rela�onship shows us how to journey with each other through �
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that might be 2 or more individuals that come together and create a community of a domes�c church.  This �

domes�c church helps all of us grow as the body of Christ.�

�

We also pray for marriages that are going through difficult �mes or for a person who has lost their spouse.�
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peace so that they may always rejoice in the gi� of your blessing.  We ask this through Christ our Lord. Amen.�

�

"����	������%������������������	��	����&	����'	��
�������	�����
����������	��������������()���	���������	��

decided to re�re and move closer to her family in Chi�enango.  We are grateful for the years of service that 

Cathy has given to the parish of Pope John XXIII; she will be greatly missed.  Please join us on March 15th a*er 

the 10:30am Mass for a recep�on celebra�ng Cathy’s re�rement.�

�

With the re�rement of Cathy V. we are pleased to announce a new hire and a change of posi�on.  Pa0 Gavigan 

has joined our staff as the office Administra�ve Assistant.  Over the last couple of weeks, Pa0 has been �
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��	��������
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The Bishop will be celebra�ng and preaching at all the weekend Masses.  This is a great opportunity for the �

Bishop to meet the linked communi�es of Christ the King and Pope John XXIII, also since he’s not from the area a 
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new bulle�n will be under construc�on for the next few months.  We are very thankful for the hard work of �

Kerri Swistak and the Linkage Commi�ee.�
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Thank You for your Generosity� 
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crea�ng your trust and/or wills.�
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Fi�h Sunday in Ordinary Time�
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If you need a 2019 summary of your gi7s to the parish, 
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Thank You for your Generosity 
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alterna�ve to weekly envelopes.  �
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Fi�h Sunday in Ordinary Time�
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Monday, February 10.  At that �me we will be making �

sandwiches for Assump�on Church’s food pantry.  These 
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ac�vity for the children and parent in the First Eucharist 
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here at Christ the King.  We will end in �me for your �

family to a�end that Mass.�
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Assump�on Food Pantry.  Help prepare materials ahead �

of �me and keep the event moving by restocking supplies, 

coun�ng and loading finished sandwiches for transport, 
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(Faith Forma�on Ministry)�

�

-�&	����������������	���������	�������
����#���

h�ps://www/ctkcny.com/confirma�on�
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Retreat for Direct Prep for Grades 10 Confirma�on �
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parish has a conflict please contact your cateche�cal 

leader for an alternate retreat for Confirma�on at �

�	��&�
���	&��������

�

�

�

�

),�(�,�����,++�(�/��0/+��1'�

�

;��������7������
�5����
��������������
������	���������������
��������
�������������
�8�����8����������

�
��������;�������������
��
��������
"���������
�������������������������	����������������

���
�3�����������
�8�����8����������
��������;���
��"������	���

���������������"������

����������	���������9��

������
�%��;5�! �91��;�9# �9&��;5�= �;���;5>? �9.��@����)*�@���������������������������

����������������������

��	�������������������

���������	����
�

�

�

���������	�
��������	������������

�����	��������������������

�������������

�������������������������������

�� �!����"#$�"%"%�&'#(	�

������)������*�����
�+����������
���

	�!+������������

�

�����������	������������������������

�������������� ������ ��

,�-�	�������

�������$�*�����.$�"%"%�

����)���'*�������!�+���	������+��	������



�����������

�

�

�

�

�

1����������2��,�

��������������33444�

���������0��������������0�

�

�������.����/��.���������������
�����

��.������������������)������	���.��

�����.������������0��	���������

��1���(���������������/�1�����2�

�

��������3����

Ma�hew Gurniak�

���0���'����

Ma� Klemenz�

�

��������	����������������	��������

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

3�����������������������������������

	�
��������������

�0����������'���������5�����+���

��
����������������������	�

�

@����=F��� �@������=��� �=����=���
��� ��

�����		��� �=����	����� �,��K
��� �,���� ��

0������� �0������?'�&	 �1	&���?����	 �

�-��	�<�������.���	 ��0���	��.��	K ���

���� �E��;���� �1���)��� �0��������0���$����	 ��

Joe Mon�, Nick, Nick Nagy, Sr., Susan Perla, �

/�	�4�����<�/�	�E��

�

���������	
���	��	����	�����

�

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

&�	��������������)���������������

1		��.�����	 �����������E�	������H	��

�

���������������������	�������

�������������� ��

��������	������������������G���

�

�

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Christ the King, Liverpool, NY 06-0147 R ID

Confessions &
Mass Daily 

Located behind the 
DSW store

thefranciscanplace.org

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

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

315.471.6718
 JIM
  STAGNITTA
  ELECTRIC
 

jimstags6@aol.com

MAURER 
FUNERAL HOME INC.

Baldwinsville
652-7111

~
Liverpool
457-0770

www.maurerfuneralhome.com

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

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.

1708142
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

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

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

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
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THIS SPACE IS

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

Fish Cove Bayberry
Specializing in:

Fried, broiled, 
and wholesale seafoods

Joseph Fedele, Owner/Manager

315-652-1454
 7608 Oswego Rd . Liverpool NY

Family Owned and Operated 
Repairs • Installation 

Wholesale
6255 Old Fremont Rd, E Syracuse

 656-3690 622-1270
fax: 656-3691

www.senkes.com

Hayden Jewelers
 We are the diamond people!

315.622.1228
or 1.800.Haydens 

7647 Oswego Road
Liverpool, NY

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

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

315.451.9500 • www.tjpfuneralhome.com

INC
Landscaping & 

Hardscaping Specialists

315-952-1142
SuperiorScapes.com

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

“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


