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Look what’s happening for Christmas in our communities! 
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Please no	fy the church so that 
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Advent is the prepara	on for Christmas and each week we move closer to this wonderful celebra	on. �

As we prepare for a Covid Christmas this year all parishioners were mailed a Christmas le�er about our �

celebra	ons. By the 	me we reach Christmas this may change but prayerfully at this 	me we are s	ll �

preparing for Christmas Masses.  Christmas Mass preregistra	on is a ����������������������������
���������

will not be able to admit anyone extra. Christmas registra	on will take place from November 30 un	l December 18. �
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prepara	on of Christ’s coming into our lives. That is s	ll the same but the reality should be different. This year’s �

journey is crea	ng some differences. Over the next few weeks we are working on some changes on the parishes’ �

Facebook pages. To help with communica	on and also for ease of informa	on we are crea	ng a single Facebook page 

for the Linked parishes of Christ the King and Pope John XXIII. Similar to the bulle	n, all the ac	vi	es will be posted �

for both parishes and this will help keeping everyone equally informed. Thank you for the sugges	ons and if there are �
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of Nov. 28th���������	
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Thank You for your Generosity 
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Pope John Social Commi�ee�

Help make this Christmas season a happy one for our needy neighbors and those in isola�on.  On Saturday, December 5th join u��

a�er 5:30pm mass to make a holiday cra�.  It will be donated to food pantry recipients and seniors at Byrne Manor. �

���	������������	�������	�����������������������	����	��������	 �!��!��!�����������"#$�����������������	�%�����	����

you must wear a mask. Or make a cra� at home and bring it to church by Sunday, December 6th.  �

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

Ques�ons?  Call Mike at 315"&''"#(()���	��	����	����	��
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A Reflec	on by Deacon Michael Ruf�
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Our a�en	on shi<s from the coming of Christ at Christmas to His coming in judgment at the end of the world. This 

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

�

This year has been difficult on many levels from the social and poli	cal unrest to the global pandemic that seems to 

have no end in sight; we find a kinship with the early Chris	ans.�

�

Mark’s Gospel was wri�en for Chris	ans who were living in difficult social and poli	cal 	mes, 	mes of conflict.  They 

had experienced the destruc	on of Jerusalem by the Romans and were beginning to face persecu	on as followers of 

Jesus. In their difficult 	me, it helped them to recall that Jesus had foretold of such difficul	es. Early Chris	an commu-

ni	es took courage from Jesus’ warning to remain alert and watchful, and they found in his words a way to persevere 
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A Reflec	on by Deacon Ralph Jahnige�
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Disney’s doleful donkey.  It sure has been a chao	c year in a world gripped by a pandemic, our na	on stymied by �

poli	cal gridlock and our church once again rocked by new sex abuse revela	ons. But perhaps the greatest threat of 

all is the deep divisions that separate us from one another.  At least one pundit recently mused that our na	on has 

��������������������������������%����E�������������)�����%������	�����������������������������������������������������

	me of Mar	n Luther.  On top of all that, comba	ng COVID further separates us from one another. It’s easy to say 
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during Advent this year our forced separa	on will give us all 	me to prayerfully consider how we as individuals can 
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Please pray for those who have asked us  

to pray for them. 

��������)�%����(��������)�(��������	��)��
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Kaitlyn Cur	s, Elizabeth, Emily, Laurie & Len Gass, �

�������'������)�L�����'�����)�'�������)��

Frank Giglio7,  Susan & Chuck Halton, Jamie, Jan, �

Joseph Jefski, Virginia Jus	an, L.A., Jim LaRoina, �

����$���)�#�	��������)�L������H(��I��������)��

�����������%����)�������������9#�����)��

Joe Mon	, Nisreen, Rose Offi, Marianne Oliva, �

#����3������)�A����6���)�������6���)�'������6��)��

John Schramm, Alice Schuth, Robert Shor� and Don V.�

�

May God Restore Their Health 

 

6�����
��������������������������������������������

�������	���������$������
�������

6�	�'���	�������!������?�
��

�

��� !�
��"
# $%
&$'



�()"
*(�$
++���


�&� !�
� , �&�-
�"�!($$",


�

�

�"���������� �������������$��%��")
�

��)��������""���	��&��)5��2"��������$��

����	�����������"�����.��������	���

'�!�)�6��������)��	���� �!�"���7�

�

Michael Boyce, Mahew Gurniak�

Travis Houry, Ma Klemenz�
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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 


