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essen�al clothing, diapers and other necessary supplies�

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

toddlers in crisis situa�ons. COVID%&'����� ��!������

the organiza�on from holding these events and is now 
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Winter Hats and Mi"ens/Gloves *��������������������


�� ����*�����0���+�����#3���4���+��5����6��

��30�3������#����

Monetary dona�ons for baby equipment (infant car 

�����4�7������4�������������781�

Any ques�ons?       Laura Ryder  315%55'%569:������

����������������������������������Mary Ellen Barre"    315%.-'%&&,.�
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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:�

2����������=����%�###87�;7�087�"�

�� ��>����??����%�###8 � �@���7���7�8����
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Registra�on Page detailing the 2020%9&� �����"8��
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registering as it will answer many ques�ons.�
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As we move into October and our annual month of Respect life we o;en ask ourselves ��
����������
�������

������� �7�7�!������#��������������������������"����!��3����3���������������������"�����������!��3����7��%

sidered before. The topics range from racism, injus�ce, respect life from concep�on to natural death, envi-

ronment, abor�on, the elderly, children, the dying and those who have died.  There are many more issues of life that 

��������� ���������� �7������8�)����#�����;��3������������������������������������� �7����������8��

�

��8�<���7���7���3��������������������� ������� �7����������8�<���7������#��������30���#������!�������#����B����7������7��

��������� �7�������������������� �7��8������#��;���#�����C�����0����������4����� �7�����������!����"�����������"���4���%

� �7��������"�������4���7;������������ ���������0����7����7������� �7����������������3�����7�������30�������!���8��

�

The most well known prayer that is a"ributed to St. Francis is “The prayer of St. Francis” or also called the prayer of 

peace, but there is another prayer wri"en by Francis that focuses on the blessings of life, “the Song of Brother Sun” 

also known as the “Can�cle of the Creatures.” This prayer looks at all crea�on and sees God as the source and central 

focus of all life. Life is a blessing and we should turn towards God and see this gi; each and every day. �

�


�����������"����������� �7�����������������3�0��������7����7��������!��������������7������������������������;���������

���������������������8������������"���7������7�����0������#��7������������� �7�������"����(�����������0�7��3���.
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 ���������������������������2����04�7��������3�������������������"��������������� �����������2����������=���������� ��

>����??���4�@���������� ������ ��0����������������������������������!��0��������0�"������������������ �7�������������4�

consider joining the kniBng group that makes blankets for those who need to be comforted, make a dona�on to the 

annual Hope Appeal that helps many who are in need,  help by visi�ng the sick in the parishes as a homebound minis-

ter or help support those who are grieving the loss of a loved one, or maybe its simply to find �me this month to thank 

God for the gi; of life. �

�

���������4�<������D�7��

�������������������		��	�
�������
��

This weekend is HOPE Appeal Weekend!  When we pledge our gi� to the HOPE Appeal, we are giving thanks to Christ for 

the gi�s we’ve been given and are helping friends and neighbors who benefit each year from these good works.�

�

��������	
�������������������������������	����	���������	�������January 31st. If you are s*ll considering your pledge, 

you can bring it next weekend, drop it by the parish office or pledge your gi� online at www.syrdio.org.�
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of October 3rd�����������
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Living Inten�on for George Prell (Anne & Phil Prell)�
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Thank You for your Generosity�
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alterna�ve to weekly envelopes.  �
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of October 3rd�����������
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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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A Reflec�on by Anthony Maio�

�

����)��������<������(��L�"�7��3���!�����"�����#M��L���� ����������7�����7���"���7��� �������M�L���7��������

roadmap to a life of peace?  At one �me or another, it has been all of these.�

�

����)��������<������4������
����	
����4�#�����!��0� � �������3@�7�������������������������F������L���8��������0�����

�������#�����������������������!�����@��7�������������N���!��%changing condi�on.  The top of the wheel customarily �

depicted a man enjoying success, while the bo"om showed a man being crushed by life.  The sides of the wheel �

portrayed the upward journey toward success and the downward journey toward desola�on.  The implica�on was 

that man’s posi�on in life was uncontrollable and was at the capricious whim of fate.�

�

As Chris�anity began to adopt the illustra�on, it placed the image of Christ at the center of the wheel.  This put an �

en�rely new spin on the wheel’s message (pun intended).  The Chris�an who keeps Christ at the center of their �

�������"�������� ��7���������"��0�#������"8��L����0����#��������!���� �������� ��0������N��������3�����

�����������4������������ ��7�����3������������7������������ ��������3@�7�8�

�

That is Paul’s message in his le"er to the Philipians. ��	�
�	���������
�	����������������
 ��
����8O�L�������

worries and concerns of the world con�nue to spin about you, move towards Christ as your center.  �

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

A Reflec�on by Deacon Tom Cuskey�

�

The readings for this weekend’s Mass have a familiar theme running through them; the seBng of the vineyard is 

���������������������"���4�����"���� ������������ ��8���#��C��7;����������7�"�����"���8��<����4�����!���0�������

o;en an image of the Kingdom of Heaven.  We invite you to do an online search for “%�&��	'�	�����
��(��� �	�����


����	�4O���9,,5�������7�����"�����7�������7�����3���� ��7��7����������������������0��77�������"��������8���#4��

"����������!���3�����4�����7���7��������!����������������0�"����������������3��������#��;����2�������������!���0����

we call home today.  Consider giving �me to a ministry in need and reap a great harvest of sa�sfac�on.  Second 

thought via the second reading; it doesn’t men�on vineyard by name but St. Paul descries how good life can be in �

�����#��!���0�������#����!��� �����#�������������8��������������0����4��������������� ��7�����3���������"��������
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Please pray for those who have asked us  

to pray for them. 

�L�3������4�<�8���0���77����4��������J���4��

2�����K���7���������4����������3�7;4����0����2���04��

Kaitlyn Cur�s, Elizabeth, Emily, Floyd Sly, �

F�7�������!����4�
�!��������04����!����4��

Frank GiglioB, Susan & Chuck Halton, Jamie, Jan,�

�>��� ��>���;�4��8L84�>�"��������4�L�����;�4�

�>�"���F����4�
��7���P���O�F�0����4��

F��������F72���04�F�7������F����%>�����4��

Joe Mon�, Michael Murray, Nick, Nick Nagy, Sr., �

�����I4������������4�������������4�L��7���7����4��

Robert Shor", Floyd Sly, Don V., George Ware and for 

���� ��>���� �����������#�������2�!��%&'�

May God Restore Their Health 
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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 


