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essen�al clothing, diapers/wipes and other necessary 
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infants/toddlers in crisis situa�ons. COVID'"(�����

prevented the organiza�on from holding these events 
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(new or slightly used), Winter Hats and Mi%ens/Gloves 
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dona�ons for baby equipment (infant car seats, �

cradles, strollers etc.) Any ques�ons?  Laura Ryder: �

!"5'55('5689����7��������	��

Barre%: 315',!('""#,�
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while crea�ng your own masterpiece.  �
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Saturday, November 7th a5er the 5:30pm mass at 
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h%ps://popejohnchurch.org/donate'	��<��

���������������
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Deadline to purchase �ckets is �
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The cost includes instruc�on, materials and individually 
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and alcoholic beverage.  We had a great �me last year 
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will be reading and discussing the Le%er to the �
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required.  Mee�ngs are Sunday mornings 9'"#)"5�����

The le%er to the Hebrews explains how The Old �
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me think of this reflec�on. God has been very good. As we conclude this respect life month, it seems at �mes to 

go unno�ced in the midst of our yearly celebra�on in October.  Respect Life is more than just a monthly �

celebra�on, it’s the heart of the parish community. Throughout this month in the Linkage of Christ the King and 
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the communi�es through Jesus to encourage a recogni�on of a culture of life.�
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families, mothers undergoing difficult pregnancies, an end to abor�on, families who have lost a child and we also have been 

praying for the environment so we can become be(er caretakers of it. Every Saturday there has been a group of �

�������	
���������
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Helping to build Christ in ac�on, we have been taking diapers for Birthright of Onondaga Country and encouraging �

dona�ons to the food pantry to help those who are in most need in our community. We have taken up collec�ons to help 
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started to collaborate in ministry to be(er reach out to those who are at home, in nursing homes or who just might be �

having a difficult �me. �

�

What has our mission been during this month? The purpose of this mission has been to create an a/tude of respect for all 
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lives see the environment that surrounds us as part of this crea�ve beauty of God. �

�

What did this month teach us about Life? It taught us how good God has been. His goodness surrounds us all the �me even 
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God. And in that very moment can we say we tried? Saint Pope John Paul II stated this be(er than my words; “We need to 
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Also at Christ the King your remembrance candles can be used in your homes with the vo�ve candle inserts;�
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of October 24th������������
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alterna�ve to weekly envelopes.  �
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Any dona�on is greatly appreciated!�
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PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 
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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������

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

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

ber 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 Anthony Maio�
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excitement and sa�sfac�on that comes with a bargain, especially one that comes as a surprise.�

�

An ar�cle in the Wall Street Journal said that this sort of happiness is a “rela�ve judgment about the distance between 

where we are and where we could have been.”  In other words, if a%er a transac�on, we feel like we could have done 

be�er we feel bad.  Conversely, if we end up with more than we thought we would, we feel good.   It’s exci�ng to get 

something we want, or more importantly need, for less than we thought possible.  We feel so much be�er off.�

�

So, knowing Jesus as we do, His ac�ons in today’s Gospel should come as no surprise ��%
�����������
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����!�����The lawyer who tried to trap Jesus, with his ques�on about the greatest law, got 

more than he bargained for; Jesus paired loving God with loving our neighbors, thereby summing up the en�rety of the 
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*����������It’s exci�ng to get something we need, even when we’re not looking for it!�

A Reflec�on by  Deacon Thomas Cuskey�

�

“Go ask your father!”  I have no scien�fic basis to back this up but most of my friends growing up would, as I would, 

much rather ask Mom for something than Dad.  Dad’s o%en get a bad rap for being the tough parent, the angry parent.  

Based on today’s first reading it’s been that way since Old Testament �mes.  When “Thus says the Lord” is followed by 
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the children of God and every now and then the Father needed to get their a�en�on, especially when they acted with 
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�mely lesson this is for a na�on that is divided, torn apart by angry protests and violence and facing plagues and �

sickness.  That would be us, not the Hebrews.  The next �me you’re about to read someone the riot act, think about 
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Access  PLAYLIST through your Faith Forma�on Pages �

Faith Forma�on Registra�on is s�ll OPEN!�
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Please pray for those who have asked us  

to pray for them. 

���4������/�I���@���&�������/�0�����&�
���=�/��

H��&�?���/���	��&������/��0�����L�H�������&���/��

Bill Brilbeck, Brayden Casey, Kaitlyn Cur�s, Elizabeth, 
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Frank GiglioC,  Pam Goodman, Susan & Chuck Halton, 
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Joe Mon�, Nick, Nick Nagy, Sr., Rose Offi, John Olivieri, 

G��=�����/�A��	������/�@���
�������/�������A�����/��

Robert Shor%, Floyd Sly, Don V., and George Ware �

May God Restore Their Health 
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Michael Boyce, Mahew Gurniak�

Travis Houry, Ma Klemenz�
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Open my eyes to see all the beau�ful things You’ve made;�
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I’m sorry for �mes I’ve turned up my nose at what You’ve 
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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 


