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We want to thank those of you who have supported us with con�nued giving throughout the Covid�������������

You’ve helped us serve those who are in need and assist with other parish obliga�ons.�

�

You can mail offerings to either parish office or u�lize our secure online giving portal.  �
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At the request of Pope Francis the 2020 Pon�fical Good Friday Collec�on will �
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Gree�ngs from the Glenmary Home Missioners, headquartered in Cincinna�, Ohio.  We are a community of priests, 

����
�����	���������workers ministering exclusively in the rural and impoverished coun�es of Appalachia and the 

South. Glenmary stands as a correc�ve to the no�on that all missions are foreign, as we minister�!"�	��	��
��2	�����

States and ONLY in areas that are frequently less than one percent Catholic where poverty is twice the na�onal �

average.  When we were founded in 1939 there were 1,022 coun�es in our na�on without a Catholic Church. Today 

that number stands at well over 300, so there is a lot of work le6 to be done.  Glenmary enters these poor and remote 

coun�es 7���,���"���
����	���
�	����	���
������)�����
��"�������������� ��
���������#�������8���	���� ������"�����

minister in other coun�es without a Catholic Church.  For example, Glenmary opened its 142

��
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����
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Glenmary will enter Smith County just like it has entered over 100 other coun�es previously<to share the best gi6 we 


�,�<the precious gi6 of our Catholic faith.  For more than 80 years, we have served on the front lines in Mission 

Land, USA, providing access to the sacraments, faith forma�on and outreach ministry to the poor.  ����*��++����,#��

����	(��
��"�	�����#�����
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��
!���!%��
��������
� ��)���	��
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�
������"��	���� ��������������	���	�=�����	�����������
���	�churched and inac�ve Catholics.  In Macon County, �

Tennessee, for example, over 74 percent of the popula�on is unchurched and our missioners are there to share the 

precious gi6 of our faith. �+�������-����.��,��������������+���������������������������+������/�������*��������*�0��'	�

our missions, we never get phone calls asking what �me our Masses are, or what style of music do you have, or who’s 

preaching. The folks in our missions are just glad to be par�cipants in the miracle of Eucharist when so many �

surrounding coun�es have no Catholic Church. So, I need you to savor and appreciate your local church here, thank 

��������8#��	����)����,�	��(��� ��
��"��(������
����������	(��8������.����)	����
�������������	�����	���
�,���
���

"��,���(����

�

When I was a young priest for example, there were 55 coun�es in Georgia without a Catholic Church.  Together with 

the Holy Spirit, I had the privilege of star�ng a Catholic Church in Dodge County, Georgia from most humble beginnings, 

as our rented church had a sea�ng capacity of 50 and most of the people were poor. So, we need your prayers and we 

	����������	�	�������""������:���	(������������	�>�����)�	���
�������������	,���"����,��������� ��������
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dona�on.  You can put the envelope right in the offering baskets.  If you can help us, my promise is that we will be the 

best of stewards of your generosity and we embrace sweat equity.  If you want more informa�on or a copy of our map 

which lists all the coun�es we minister in visit ����(��	�������(���
�"��	! �for your a?en�on and let us remain co�

������	�����	��"���	�����	�"��������
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Thank You for your Generosity�
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alterna�ve to weekly envelopes.  �

Call the office for more informa�on.�
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All calls are confiden�al.315�146�611��
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Masses by visi
ng the parish website or calling the office. �
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Make sure you are receiving our email communica�ons 

�������	(��������������	�������������

This way any communica�on will be sure to get to �
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use these, please feel free to take them at any�me. �
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There are only a couple bags le6, �
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Inten�ons for the week of September 12th ��������	�	�

&�/��0����11222�*�3��� ������4����&�� ������ �

����+���������5���-��


�������+�&�������������5���-��

0���6�������7���,�� �-��5���-��

���-�4�#��8�5���&����

4���
����4 ����9��������*�&���%���+����

7�����4�  ��:��������#�*�����4��/����

Michael Mari  (John & Gail Rau)�

�����"�  �����"�������+���%�;��

�

�(�) �(�*��(%$��

���:���������� �8��������������5��

������0�����;��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,����
������������
��

��� ��!"�!��!�!"���"��

����
���
.�
�� /
����
��

6)*+�"�

��������������
������������

�"������!�#���������
���

$�������!�#��	����������

��������������������

 ������!
������

��������"�����

#������$����

%��������$������

�����������$����

���������$����

�������������

&�����'�%�$��

/+)*+�"�

�������������	������������

�"������!�#���!�������""���

$�������!�#���(�������)�����

	��*
����������������

	������(���$����

#������(���$����

'��� ����

����������+����

,����������""���

���������""���

���
�������

;��:�������&��������/2���=�'+���

	�
���������������

����������������

	��������������������������� �+!���

� ?	,���"����� � � �@�$*� � ������������������������

� Second Collec�on:� � �������

� 3	��	����� � � �������

� ������-����
�38���	(��� ����������� ��@�$*�

�

	��������������������������� �!" #��"�7�

	������������������������$ �%&���' #��"�7�

�

Thank You for your Generosity 

�

Please consider online giving as an easy alterna�ve �
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h?ps://popejohnchurch.org/donate�	��B������(	��"��
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A Reflec�on by Ralph Jahnige�

�

“You get what you pay for.”  Yep, that’s the way of our world and in many ways, America’s mo?o.  Our lives can be very 

transac�onal.  Invite someone to dinner, and they had be?er darned well reciprocate or we’ll never invite �
����(��	�����
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over for steak, you had be?er not give them burgers when it’s your turn.  It’s all carefully calibrated to make sure that 

�,����	�����I�,�	�J���
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That o6en seems to be our way, but it’s not God’s way.  Nor does it really reflect who we are.  In fact Americans gave 

$450 billion to chari�es in the last year alone, a record amount.  In today’s Gospel Jesus describes a world of radical 
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generous and considerate and loving than we care to admit some�mes even to ourselves and our world a far be?er 
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A Reflec�on by Anthony Maio�

�

Have you ever no�ced, there are a lot of books claiming to have “the formula”?  Apparently, there are executable �

equa�ons that, when applied to life’s scenarios, will result in sa�sfying solu�ons.  There is a formula to happiness, a �

formula to make friends, a formula to make money, a formula for crea�vity, a formula for happier rela�onships ���,�	�
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there is no formula, no equa�on that is sufficient.  �
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do the same.  We cannot have one type of rela�onship with God and another type with the people in our lives.  That is 

an equa�on that does not balance.�
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The start of Faith Forma�on has been pushed �

back to October to allow families �me to �
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Informa�on will be arriving in your email soon!�
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Michael Boyce, Mahew Gurniak�

Travis Houry, Ma Klemenz�
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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
Located behind the DSW store 

thefranciscanplace.org

10% OFF
Baptism, 1st 

Communion & 
Confirmation 

Gifts
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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

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

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 


