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Freda Parisi 
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Cheryl Vogt 
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Robert Madden 

Marilyn Unangst 
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Alfred Landry 
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Leah Daniel 

Matthew Weigelt 

Charles Grovine 

James Oliver 
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Christopher Nessel 
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Nov. 4th and the cost is $29.  The cost includes instruc�on, materials and snacks.  You can bring your own food and alcoholi�������������
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Look what’s happening for Christmas in our communities! 
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to come. It’s the vision of the Church being united and that even a�er we have gone to our rest we are s�ll �
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easy moment especially this year; many funerals and celebra�ons of life had to be held off or done in a private manor. 

As Chris�ans we believe that the death of a loved one is a public celebra�on and for us their celebra�on is a reminder 
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This year on the Feast of All Saints we are reminded that the Saints are figh�ng for us bringing our prayers before God. 
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year. In death we are set apart but not forgo(en.  It’s by the goodness of God that we can celebrate in their memory 

�����
����������������������������

�

The Saints are saints because of the example of transforma�on in their lives that they have showed is, They didn’t live 

this way alone but they know in their hearts Jesus had given his whole life for them. As Chris�ans we are set apart as 
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Jesus has and will con�nue giving his whole life for us. We believe in the truth of life, death and resurrec�on. �
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of Oct. 25th���������	
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of Oct. 31st���������	
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Thank You for your Generosity 

�

Please consider online giving as an easy alterna�ve �
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h(ps://popejohnchurch.org/donate'�
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Thank you for your con�nued support of our food pantry.  �
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cards in the ves�bule on our Thanksgiving Sharing Table.  They 
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items.  All dona�ons are appreciated and should be returned by �
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A Reflec�on by Dawn'�����F���
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Saints.  As I con�nued to reflect on Sainthood over the years I see that this is not necessarily the case.  There are 

some Saints who had God given gi�s that any of us can’t imagine having ourselves but also Saints that are just like all 
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In par�cular, some of these young Saints walk a path of deep sacrifice and forgiveness.  I recently read about Carlo 

Acu�s, a 15 year old who passed away in 2006.  He recently went thought Bea�fica�on and is being called to be the 
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A Reflec�on by  Deacon Michael Ruf�
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��!�*�������+��Unlike the brave men and women of the Marines who use the mo(o: ”The Few, the Proud, the �
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What are the qualifica�ons? ��������
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“Blessed are” statements of the Bea�tudes provide a blueprint for holiness. They contain the most essen�al aspects 

of Chris�an behavior that we need to live in order to reach Chris�an perfec�on.���

�%����'��!������,!-��'����� ��Yes, the Bea�tudes of Jesus present to us an en�rely new way of living our lives.���
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in order to live with convic�on a life of holiness.�

�!(��!�������+��This week spend some �me reading, praying and medita�ng on the Bea�tudes “Ma(hew 5:1'!$�H�
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Workbooks for Confirma�on candidates can be picked 
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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, Elizabeth, 
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Frank GiglioD,  Pam Goodman, Susan & Chuck Halton, 
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Joe Mon�, Nick, Nick Nagy, Sr., Rose Offi, John Olivieri, 
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Robert Shor(, Floyd Sly, Don V., and George Ware �
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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 


