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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+,-�	��������������

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

�
/���0+1��	����	�23�'��
�	��������������)(4�&
���������	
���.��
/���0+1�����1�!���	�'��)������
�	��������(4��

Winter Hats and Mi%ens/Gloves .�
�%���������������4�5
�����6&
����.�������
/���7�)����4�

size 5 or 6, Baby bath towels, Monetary dona�ons for baby equipment (infant car seats, �

cradles, strollers etc.) Any ques�ons?  Laura Ryder: 315+88-+89:;�����

Mary Ellen Barre%: 315+21-+,,02�
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Join us Saturday, October 24 in the Pope John parish center a9er the 5:30pm mass for a “Saturday Sundae.”  �
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while crea�ng your own masterpiece.  �

�������	��)
������	���
�������
���7
�	������

Saturday, November 7th a9er the 5:30pm mass at 7pm. 

Deadline to purchase �ckets is �

&��������4�7���!����2�	������	��$����
��=:-������

includes instruc�on, materials and individually packaged 

���$"��������!����������
���������)��%����������$�	��
$�

beverage.  We had a great �me last year and expect just 

���!�$	�%����	
������*��
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The Power of Family Forma�on! Strong words? Does the sound of this make you shiver a li%le? This year �

we are off on a new adventure and it starts by taking a new look at Faith Forma�on and asking ourselves, �

as the communi�es of Christ the King and Pope John XXIII, what are we doing for families?  Our goal is to�

��$���
/���	�����
�	������%�!
��������	
�������)��������
���������"����)	�������)����
���%������������
���	��

family. As your pastor, I want to see our communi�es grow together and deepen our rela�onship with Christ. The idea 

is that if we can help parents, grandparents, individuals  and children deepen their rela�onship with Christ and one 

another than we can help each other. This requires �me and energy from everyone but as a Chris�an community we 

have to be commi%ed to you to help support and allow our youth to grow in the faith. We want you and everyone to 

��������������>���)	��������>��
���	��$�!!��
������������������)�����	����������>����	�
���
����������	�����

�

As we move through this first year things are going to be different in Faith Forma�on because neither parish has the 

ability to hold socially distanced faith forma�on nights. We ask during this �me for your  flexibility and understanding 

���)�����"�������)�
��%�
�	������	�����

�

Youth Ministry is star�ng and we are looking for ways to connect our youth in a fun way and to deepen their faith. 

This can be an exci�ng �me and when we all see the joy of Christ than everyday can be a Jesus packed day. I would 

like to thank all of our Faith Forma�on teachers, Tony Maio, our youth ministers Dc. Michael Ruf and Dawn+?��
��@���

for their �me and effort in building up the best possible programs that we can have for our youth and showing them 

that God does ma%er. �

�

What’s the goal? I believe it is to seek out the power of Christ and to see all parts of life as forma�on. We need to 

commit ourselves to connec�ng the heart of our families’ homes to the heart of the church: Jesus as our Lord and �

���
�����

�
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together. If you wish to help in family ministry, faith forma�on or youth ministry please see one of our faith forma�on 

�������	�!
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Your prayers are your most treasured gi� to the Missions.  Your prayers and financial help, offered today, World Mission �

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

need of His healing, love and peace.  Any dona�on is gratefully appreciated. Thank you.�
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of October 17th������������
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alterna�ve to weekly envelopes.  �
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give us a call.  All calls are confiden�al.  �
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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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Thank you very much for your con�nued support of our food pantry.  As in the past, we will be preparing Thanksgiving �

baskets for families and senior ci�zens in our community.  Food items that are needed for the baskets are located on cards i��

the ves�bule on our Thanksgiving Sharing Table.  They include Turkeys, potatoes, stuffing mix, cranberry sauce, olives, cann� �

fruit/vegetables, cereal , pasta, sauce, rice and dessert items.  All dona�ons are appreciated and should be returned by Sat�	!

day, November 21st.  On behalf of our families and senior ci�zens, we again thank you for your generosity.�
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REFLECTION PAGE 

A Reflec�on by Deacon Larry Messina�
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So Jesus provided a �meless answer; "Then repay to 
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to God." We are expected to be good ci�zens in the civil 
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Jesus' answer leads us to the ques�on, "What do we 
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that interferes with our rela�onship with Him. We need 
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A Reflec�on by  Deacon Ralph Jahnige�
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We some�mes have a tendency to think of civil and 

religious ma%ers as separated by a virtually �

impenetrable wall.  Separa�on of church and state is 
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unintended consequences and at �mes it seems to 

encourage crea�on of other walls, walls that a%empt 

to obliterate the essen�al unity of all people. Pope 

Frances explores the many walls that ar�ficially �
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debilita�ng way in which these walls have kept us 
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us about the human condi�on and the future of this 
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have both civil and religious obliga�ons, but it’s a mis-
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dis�nct worlds.  �
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All registra�ons will be done online.  For registra�on details, please visit the Faith Forma�on sec�on of the Parishes 
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Confirma�on (year 1 and 2) need to register �����������

�

Before registering, please be sure to go through the informa�onal slide show found on the registra�on page.�
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Christ The King/Pope John XXIII Youth Group 

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 10/19/20 
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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, Michael Gavigan, �

David Gentry, Giavanna, Frank GiglioQ, �
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George Prell, Alice Schuth, Robert Shor%, Floyd Sly, 
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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

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 


