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Think not about your frustra�ons, but about your unfulfilled poten�al. 	
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but with what it is s�ll possible for you to do.”	
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Birthright of Onondaga relies on fundraising to provide essen�al clothing, diapers/wipes and other necessary supplies�

to pregnant moms as well as families with infants/toddlers in crisis situa�ons. COVID&'(�������)�	���������

organiza�on from holding these events and is now in dire need of help of the following items: Winter Outerwear *�

�+��,&-������
��./����
������������	���0���	����������	
�*��+��,&-��	��-���	����	��������
���������0���	����

Hats and Mi%ens/Gloves *��	!�	���	���������0�1�����2�����*��	����+��3��4��	0��+��5����60�

Baby bath towels, Monetary dona�ons for baby equipment (infant car seats, cradles, strollers etc.)�

Any ques�ons?  Laura Ryder: 315&55(&5628 or 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.  For registra�on details, please visit the Faith Forma�on sec�on of the Parishes 

��4���7�������������	
�&�������8�	��������������	�������&���������9��	���������
�

�

You will find a slide show with the Registra�on Page detailing the 2020&:'����
������

Please be sure to go through the slide show before registering, it will answer many ques�ons.�

���������������������
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collec�on for the Society for the Propaga�on of the 

Faith for vulnerable communi�es�
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celebrated this feast with an Italian night but due to current Covid restric�ons, and as Pastor of Pope John and Christ the ��	������

instead would like to spend a moment in reflec�on about Pope John XXIII as a man of unity.  To help us understand who Pope J��	�

was, we need to listen to his words and legacy as he was the one who ini�ated the Second Va�can Council.�

�

The Council ushered in a new movement in the Church, one that is s�ll being understood today as one of the most important ev�	���

of our �me. The council brought more than 2,000 bishops from around the world together with a common goal. That goal was to 

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

2019.  This evening as I am reflec�ng upon the words of the Second Va�can Council and Pope John XXIII, a par�cular paragra���

caught my eye. I have paraphrased and rewri(en it in more modern language. It’s Paragraph 91 from the Encyclical on Truth, U	����
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promised to people of good will through the song of the angel who hovered over his crib: it is the peace He imparted a�er ins�tu�ng 

the Eucharis�c Sacrament and Sacrifice: ‘Peace I leave with you, my peace I give to you; not as the world gives do I give to���������

�
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are open to the Spirit, alive and well in our communi�es, then it becomes all our responsibility to find unity in and throug	������
�����

�

As Covid 19 is s�ll very much present in our world, this �me of separa�on and prayer has allowed us to progress forward in�+	
�	��

our unity. This �me has allowed us to focus on be(er ways to reach out to our families and to create a ministry that is sol��������	��

the ques�on of what we are doing for our families? The Faith Forma�on programs under the direc�on of Tony Maio are linking��

����������	
������-���
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���������
!�����������������������������
����������������!�����	��������������
���.���,�������/!���	
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.��	0Marie Rau are finding new ways to reach our youth ,and as your pastor I am hopeful that over �me we will find common 

ground in the life of Christ just not within our parishes, but also in our neighboring parishes, communi�es and families. �

�

As I conclude this short reflec�on on the Parton Saint of Chris�an Unity, may Saint Pope John XXIII be on our hearts and mi	
�������
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���“Prayer is the raising of the mind to God. We must always remember this. The actual words ma(er less.”�0���������	��������
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of October 10th��������	�	�
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Living Inten�on for George Prell (Anne & Phil Prell)�
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Jean McGlynn (Emilio & Be%y Chassé)�

Paul Gra%on (wife, Lynn)�
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Thank You for your Generosity�
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alterna�ve to weekly envelopes.  �
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please no�fy the parish office.�
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of October 10th��������	�	�
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Jacki Pon� (husband, Bill)�
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Jeff Manzo (Kevin & Chris�ne McLaughlin and family)�

Klara Marie Kasch (Kevin & Chris�ne McLaughlin and 
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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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h%ps://popejohnchurch.org/donate&	��2�����
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items:  Cake, Cereal, Fros�ng, Pancake Mix & Syrup�
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The Pope John Social Commi%ee’s next mee�ng �
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A Reflec�on by Deacon Michael Ruf�

�
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�

This ac�on in our psalm today might seem foreign to�

most of us. Yet anoin�ng with oil has a rich history in 
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The scriptures are full of the use of oil for healing, fas�ng 
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�

In bap�sm we are anointed Priest, Prophet and King. �

�

In Confirma�on we are anointed and sealed by the Holy 
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�

These anoin�ngs are not simply symbolic gestures. They 
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same anoin�ng to our broken and divided world.�

�

Our words and ac�ons can be the oil that anoints our 
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A Reflec�on by  Dawn Marie Rau�
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the focus of respec�ng life is more important than �

ever.  Respec�ng all life around us and the �
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I’m so grateful now for each interac�on with every 
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Have pa�ence… We are dealing with so much on �
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take the �me to remember how precious all life is �
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Christ The King/Pope John XXIII 

This year the 5-8 Youth  

Group will alternate each month  

between CTK & PJXXIII 

Saturday October 24, 2020 at  

Pope John XXIII from 6:30-8:00 pm 

Welcome Back Scavenger Hunt 

Halloween Party 

---------------------------------------- 

Youth Group at CTK will be after the 

4:00pm mass 

Youth Group at PJXXIII will be after the 

5:30 mass 

---------------------------------------- 

You must sign up to attend.  

Please contact Dc. Michael  

at mruf@syrdio.org   

by October 19, 2020 
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Please pray for those who have asked us  

to pray for them. 
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Bill Brilbeck, Brayden Casey, Kaitlyn Cur�s, �
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David Gentry, Giavanna, Frank GiglioI, �
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<��������<����&Jordan, Joe Mon�, Nick, Nick Nagy, 
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Alice Schuth, Robert Shor%, Floyd Sly, Don V., �

R�	����P�	������8����	��D���
��������

May God Restore Their Health 

�

�����������!�������!���	���	����)����	��������)���


�	��������������M���������������

D������	��<�
	�	�0���������!���������	
��	���

%���	�����0��	&�	&�����!�<�����	����)����	
�

�����������	�
���
���������
�������

���������������������

���

�

������0����0��������$$���0��-�$�������������

of any ac�ve military parishioner to the �
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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

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
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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 


