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in the process of upda�ng our guidelines for Christ the King and Pope John XXIII.  The changes will be �
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If you are not feeling well please stay home and u�lize the live streamed mass on YouTube.�
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Look what’s happening for Christmas in our communities! 
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Next week in the Diocese of Syracuse we will kick off a year long celebra�on of Voca�ons. This year of discernment 

is meant to bring a�en�on to the life of the church and celebrate with each other our own voca�ons. A voca�on is 

a par�cular call to a state of life; voca�ons in the church are marriage, religious life, Diaconate, single life and the 

most commonly talked about: priesthood. Also ministry within a parish can also be a smaller voca�on. This year is 

about taking �me to seek out where God might be calling us as individuals and also as a community. A calling might change 

throughout our lives and what God calls us to in our youth might change when we reach maturity but the discernment is s�ll 

the same. When we take �me in prayer to talk with God the conversa�on might surprise one’s heart. O*en when I first meet 
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itself and not to take control is hard to do at �mes because when we see the path changing we may wonder about our call-

ing. Keep in mind that God has put us into certain situa�ons for a purpose at that �me and the purpose may change. �

�

This year let us journey together as the Communi�es of Christ the King and Pope John XXIII, discerning our voca�ons with 

Jesus and encouraging individuals to seek out the path of life. This is an invita�on from our friend Jesus to join Him and t	�
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Blood, Soul and Divinity. It is by this greatest of gi*s that Jesus invites us to become a friend with him. If you think God��

is calling you to a deeper rela�onship or voca�on please see myself or one of the Deacons. �
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you can give your dona�on to the parish using the church envelopes.  If the parish reaches 100% of their goal, �
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of November 7th#$0����� � �

!����������1����2�3���4����55666�3������������

3�����"������7����
�8�

+���-�
�����7!���
�-���
��8�

9�	���������
��7����	��������
���8�

:������;������7"����2�4����<��8�

-�����%��	����7*��
�������
�8�

-������������
���7����,�����	�������
�8�

.���=������"�����

�

������������	���

�����	������������������������������

4����-������

�

 

���������������������������	���� ���

� 2����
���3�� � � ���(-�)4�

� 5����������3� ��� ����������������������6-��

� 7������.�����3�� � � �������+,4�

�  
����%����	�.�����3� � ���(8++4�����

� �
���"���3� � � �������,8*����

� 79�����3�� ������������ ���� ���(,)*��

�

�

�

Thank You for your Generosity�

�

%�������
�������
�������������������������

alterna�ve to weekly envelopes.  �
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If you have had a change of informa�on i.e. phone number, address, email or if you are moving or have a temporary change of �

address please no�fy the parish office.�
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Early shi�s; before Mass and the office opening as well 

as later a�ernoon/evening as needed.�
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stopped un�l you return let the office know!�
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of November 7th#$0����� � �
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Thank You for your Generosity 
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Thank you for your con�nued support of our food pantry.  We will be preparing Thanksgiving baskets for our community.  �

Food items that are needed for the baskets are located on cards in the ves�bule on our Thanksgiving Sharing Table.  �
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dessert items. All dona�ons should be returned by Saturday, November 21st.  On behalf of our families and senior ci�zens, �
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REFLECTION PAGE 

A Reflec�on by Deacon Ralph Jahnige�

Wisdom Ma/ers�

�

In today’s gospel five virgins are foolish, five others are wise.   A good part of Chris�an wisdom is founded on �

mystery, but that is by no means the totality of our faith.  Chris�an faith is also founded on facts.  Jesus really did live�

in ancient Pales�ne two thousand years ago.  His father really was a carpenter and they really were devout Jews.  

Take away the fact of His birth and nothing else about our faith ma/ers.       �
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even though it might be inconvenient, it is prudent for us to take extra care to dis�nguish between fact and fic�on if 
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longer ma/ers and in a larger sense, nothing ma/ers.  Then we have no way to have faith in much of anything and 
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Confirma�on candidates. �
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1����������	���������������Your gi0s of infant winter 

clothing, diapers/wipes, and monetary dona�ons 
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for your con�nued support of this ministry.  �
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Please pray for those who have asked us  

to pray for them. 
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Brayden Casey, Kaitlyn Cur�s, Elizabeth, Emily, �
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Frank Giglio;,  Pam Goodman, Susan & Chuck Halton, 
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Joe Mon�, Nick, Nick Nagy, Sr., Rose Offi, John Olivieri, 
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and Robert Shor/ �
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May God Restore Their Health 
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Jane Briggs; sister of Nancy Mon�,�
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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 


