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Look what’s happening for Christmas in our communities! 
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Please no	fy the church so that we may pause delivery 
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A new adventure! I feel that I have said this many 	mes over the past three years. First it was my assignment 
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year a Pandemic. Life should be a new adventure each and every day. Seeking out a voca	on is part of that 

adventure. This weekend the Diocese is star	ng not a new adventure but an adventure for parishes and each 

one of us. This is a year for Voca	ons from all aspects of life and I would like to share three points on this for us at the�
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�� Guard your heart. O&en in an adventure we are pulled many direc	ons; follow your heart and God will lead you 
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�� Don’t do it alone. O&en we wander off the path; we need a group to help us along the way. Even Jesus sent his 
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welcome new people into the conversa	on and to grow and give thanks for the past but seek a new future.  Laura 

Sateriale has been hired as a family minister for the parishes. Her role in ministry will be asking this ques	on to of 
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This year may our adventure to discover our own personal voca	on, to help others and not to be afraid to seek out a 

personal rela	onship with Jesus. This can be a great 	me of self+��������������������������������		��������
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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 14th������������
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alterna	ve to weekly envelopes.  �
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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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on for John Olivieri (mother, Georgia)�
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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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Pope John Social Commi�ee�

1	������	�����������������	���������������	� �������		���

neighbors and those in isola�on.  On Saturday, December 5th 

join us a�er 5:30pm mass to make a holiday cra�.  It will be 
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must wear a mask. Or make a cra� at home and bring it to 
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�tree ornaments, paint s�ck figures and doorknob decora�ons.�

Ques�ons?  Call Mike at 315./++.*556#��	��	����	����	��
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REFLECTION PAGE 

A Reflec	on by Deacon Larry Messina�

�

Today's Gospel  reading is a call to ac	on. What will we do with "the possessions God has entrusted to us?" Will we 

keep our gi&s to ourselves or use them wisely to grow God's kingdom?�

�

All of the "possessions" or gi&s that we are blessed with, have been given to us by God. We can glorify God by using 

���	���������/���������	��������������

�

We may not feel that we have the 	me or talent to be of service to our Church or community so we "bury" our gi&s 

and they go unused. However, all of us have some gi& that we can use to benefit others.�

�

So what are your gi&s and how can you use them in the service of others? Could you consider becoming part of a 
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you someone who would enjoy visi	ng the sick, or the homebound? �

�

I think you get the point. We all have gi&s that have been given to us by God. Wouldn't it be great if we  took the 	me 
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A Reflec	on by  Deacon Thomas Cuskey�

�

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

�����������
��	��B&�2>@=:C����������������������
����������	������0��,��
�����	�����������������������������

usually hear from Christ, as in “the last will be first” and “blessed are the meek”, for example.  Is Jesus celebra	ng rich 

over poor? No, not at all. He is telling us that we have a responsibility to use our gi&s to grow and develop, no maDer 
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�

A “talent” in the parable translates as money, but the gi&s God blesses with us +�����������������������������������

������	�++�come in  many forms.  We are each loved equally by God, but we are not all equal in our abili	es and 
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reverse.  We are called to use whatever individual talents and gi&s we have, to give our best effort to benefit �

ourselves so, in turn, we can bless our families, our communi	es and ul	mately our rela	onship with Christ by �

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

�
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	����� �“...we are all one body and the gi&s we have, we are given to share!”  �
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The parishes purchased workbooks for each of the Confirma	on candidates. �

!�����
�����
��������
���������
�������1����

��������������������

 ������������

D���	����=3�������

-F$?D5G,$H$D,��

*����@�!�����������������

!�
��"�������A
	�

Please RSVP by November 18th as sea	ng is limited.�
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Please pray for those who have asked us  

to pray for them. 

���������������'����������F����'�)�����"����'���������

Carol & Richard Bell, Cindy BenneD , Bill Brilbeck, �

Geraldine Burd,Brayden Casey, Kaitlyn Cur	s, �

?�I�������?	����&������,��������5�����,��������

Giavanna, Frank Giglio7,  Pam Goodman, �

G�����J�������/������"�	����"����"���
��"������� �����

"�	� �F���������� �����"�	���&�������

5������K'��L�&��������&��������&���������

&������&����+Jordan, Joe Mon	, Nick, Nick Nagy, 

G����F����(1��"����(�������������!�����G�����!�����

George Prell, Alice Schuth,  Robert ShorD  and Don V.�

�

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 


