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will consider a gi� again this year. No dona�on is too small.  �
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�This 5K can be completed all at once or in several different walks at a loca�on of your choice!�

�

This event raises funds to support children and adults with disabili�es.�
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compe��on and more! �
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If you are unable to par�cipate and would like to make a dona�on, you can donate through www.RunSignUp.com�

�

We will also be hos�ng an online auc�on on the Advocates Facebook page during the week of the event.  �
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This year might feel like a Charles Dickens novel; some would say “It was the best of all �mes, it was the 

worst of �mes.” What will this moment of �me teach us in the years to come? It’s really hard to say. �

Pa�ence, I think, has been the key during these months. What we considered normal is no longer the norm. 

It’s not about crea�ng a new normal, it’s about seeing and learning what is the best op�on for the here and now. �

�

This year Faith Forma�on at Christ the King and Pope John has combined to bring our communi�es closer together; 

also with Covid we don’t have the capacity to have Faith Forma�on as we knew it. The strength that can come from 

this combina�on is that we are able to grow together in faith and reach families in their homes. This doesn’t happen 

alone. As the faith communi�es of Christ the King and Pope John XXIII we need your help in spreading the faith. If you 

would like to help in faith forma�on please contact one of the parish offices. �

�

As we spread the faith it’s important that faith forma�on spreads out to the wider community and we welcome new 

members into the community at Easter. This year we have a new coordinator for RCIA, the Rite of Chris�an Ini�a�on 
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have both digital and live mee�ngs. If you are interested please contact Fr. Zach or one of the parish offices. The RCIA 
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A�er many years of service to the community Gail Rau has asked to step down as the Homebound Ministry �
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traits from both parishes and growing the ministry into a ministry reaching both communi�es.  �
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down.  Maybe this year through growth and separa�on we can truly understand the meaning of community, and that 

������
���������
���,��
������-
�������0�����������������������

��B���
��
���,��
��
������������������������

let’s bring Christ into our hearts, families, community, na�on and world. In the end all Dickens novels are about �

resurrec�on. Let’s show that with Christ we can grow. Help us grow and please consider volunteering in the parishes. �

�

We are seeking posi�ons in Faith Forma�on and a Family Minster. Please see Pope John’s Website for informa�on. �

�
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 
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alterna�ve to weekly envelopes.  �
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If you have had a change of informa�on �
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please no�fy the parish office.�
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Thank You for your Generosity 
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Please consider online giving as an easy alterna�ve �
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REFLECTION PAGE 

A Reflec�on by Deacon Larry Messina�
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Pu@ng the needs of others before our own needs is not 

easy. We o�en have issues and concerns that impact 

our daily lives that make it difficult to pay a<en�on to 
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example of Jesus. Jesus emp�ed himself and became 
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We should strive to prac�ce that same kind of love for 
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A Reflec�on by Deacon Ralph Jahnige�
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very human trait.  In our second reading, in a beau�ful 
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Chris�an hymn, Jesus is humble.   �
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We o�en become obsessed with ourselves, our status, 
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distance are some�mes ignored as an affront to �
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example.  So every �me we wear masks and stay apart 
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truly free; that is our ul�mate right, that is what �
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Faith Forma�on will look very different this year ���

but that’s exci�ng!  All registra�ons will be done online.  �

Please visit the Faith Forma�on sec�on of the �

Parishes website for registra�on details:�
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Registra�on Page detailing the 2020�(7�����������
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registering as it will answer many ques�ons.�
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Please pray for those who have asked us  

to pray for them. 
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Kaitlyn Cur�s, Elizabeth, Emily, Floyd Sly, �
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Frank Giglio@, Susan & Chuck Halton, Jamie, Jan,�
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Joe Mon�, Michael Murray, Nick, Nick Nagy, Sr., �

Susan Perla, George Prell, Alice Schuth, Robert Shor<, 
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May God Restore Their Health 
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Michael Boyce, Mahew Gurniak�

Travis Houry, Ma Klemenz�

��������	
������������

�������
������
��������
��
����

�

0����������������
�����������������

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

@���
������
�������������������������

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

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 


