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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 �
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This week we are celebra	ng Thanksgiving and this will be another moment when we will not be able to 
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O�en we take our needs to God first before stepping back and realizing what we have to be thankful for. May this year 
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This required training teaches a�endees how to prevent 
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or have any ques�ons please call the Office of Safe �
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of November 21st������������
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Thank You for your Generosity�
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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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Pope John Social Commi�ee�

.	�����$	�����������������	���������������	���������		���

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 

�����	������������������	����	���������	���������/���	�0���� �

0��	������!�����	�������	� ���������������������	����	�����

���	1�������� ��� ������)'2�����������!�����	������!	������

must wear a mask. Or make a cra� at home and bring it to 

���������
�������	�	��	��3�� ��
��	��	����	�����	��

�tree ornaments, paint s�ck figures and doorknob decora�ons.�

Ques�ons?  Call Mike at 315)3--)'++*���	��	����	����	��
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A Reflec	on by Anthony Maio�

�

Ini	al.  Original.  Premier.��We love firsts, don’t we?  And why not?  They are inspira	onal in so many ways.  �

�

;���������������������������the first prin	ng press in 1440 making the wri;en word available to everyone, not just 

�������������
���������D�	�	��������E����	�/�����������
�������������"�����

�

In 1916, Jeanne;e Rankin, from Montana, became the�first U.S woman elected to a na	onal office. Historic and ironic 

because women didn’t win the right to vote un	l 1920. ������	�	���������������#������������E�����������

Cons	tu	onal Amendment giving all women the right to vote!�

�

Firsts have a way of clinging to us as a people.  Perhaps, because they are tangible beacons of hope, ligh	ng a way 

through a path previously considered impassable.  George Washington, the Wright brothers, Jeanne;e Rankin, �

;������D��������0�������E������
�������������������������������#������������#������������

�

Paul tells the Chris	an community of Corinth, in today’s reading, that the resurrected Christ is “the first fruits of those 

who are asleep.”  He is telling them, and us, that Christ’s resurrec	on is just the beginning. His resurrec	on signals 

������������������
�����������������������
������������
������#���������.������#�;����������������������������������

it.  How’s that for an inspira	onal first!�

A Reflec	on by  Dawn Marie Rau�

�

Happy Thanksgiving Everyone!  My reflec	on this week is going to focus on just that… Thanksgiving, the holiday.  

=�������	����������������	���	�	��������	����������������������������������������*����$���������������	���������

the same reason… it’s a 	me for relaxa	on, family and good food.  This year many of our Thanksgivings may miss 

some of our tradi	ons.  Perhaps you are not having the family over as normal.  Maybe you will be sad missing out on 

the tradi	onal Macy’s Thanksgiving Day parade.  Or it’s possible you are one who looks forward to those Black Friday 

sales and crazy lines.  Our reality is tough this year.  I encourage you to remember we limit our interac	ons this year 

��������������������	����	���������������������������������
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Please pray for those who have asked us  

to pray for them. 

��������#������"��������#�"������9�	��#�D����"�F0

���#�;����"������#�������G�D�������"�#�#�"��"������#��

Geraldine Burd,Brayden Casey, Kaitlyn Cur	s, �

&�-�����#�&	��#�=�������������#�!�����������#��

Giavanna, Frank Giglio0,  Pam Goodman, �

������G�������.����#�;�	��#�;��#�;���
��;�����#�8���#�

;�	�8�D����#�����8���#�;�	���=����#��

!������H"��I�=������#�=��������=������#��

=������=����0Jordan, Joe Mon	, Nick, Nick Nagy, 

���#�D����+A#�;����+������#�>���� ���#������� ���#�

George Prell, Alice Schuth,  Robert Shor;  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 


