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Thank you to all the essen�al workers who have sacrificed so much during this �me of Covid-12"�������

�����������������
�����������(�(�"�$����
�����������
����
����������
�
����������
������$����
������
���

celebra�on can’t happen; it will just look and be different. It’s important to remind ourselves that a lot of our 

family tradi�ons came from �mes when our ancestors had to make the best of difficult �mes. This year let us look at 

those tradi�ons and bring them into our homes.�
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The focus of our tradi�ons is to share the joy which took place over 2000 years ago. The birth of Christ made its mark 
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Christmas, carols hadn’t been wri)en and most certainly at that first Christmas only God knew the personal impact 

Jesus, in �me, would have on our lives. It was from this very moment that $��	�was ins�lled upon humanity and I am 

����������
��
������$����
�����������!���
�����������$����
�
��������������
��������������������
��������
���

�9���������&��������:��
����������������
��������
���"��

�

������	��
������	�������������������
����	����
����������$�����$����
����&�������"�;�����
�
��������������������

planning but we did it. From those who made the music possible, to the flowers, decora�ons, the mission of the food 
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truly made this Christmas possible. Christmas is about real hope especially in �mes of great difficul�es.�
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of December 19th������������
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Thank You for your Generosity 
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hard copies are available in the ves�bule. �
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right here in the bulle�n.�

Thank You! 
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Your dona�ons are very much appreciated!�
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REFLECTION PAGE 

A Reflec�on by Deacon Michael Ruf�

�

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

I was si�ng alone six feet from my tree�
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My mask was all snug and �ght on my face�
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But I heard not a sound un�l he unmuted his Zoom�
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Saying “On Fedex, On UPS, On USPS” your gi$s will appear�
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No par�es, no carols and churches not full�

Quaran�ned all nothing else le$ to go�
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A Reflec�on by Anthony Maio�
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part of the lead up to Christmas as decora�ng the tree 
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locale, their predictable plots follow a predes�ned couple 
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these harmonious portrayals can be the stuff of fic�on.  
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informa�on?  It’s said that those who become the �

subject of gossip o$en �������������������+������	���

Nazareth at the �me, death was a genuine possibility.  �
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‘yes’ of our Na�vity story.�

�

In our fic�onal TV movies, �������
�����������	��������

swi$ly overcome in 90 minutes, making way for the �

an�cipated happily ever a$er.  In the Na�vity story, ����

young couple were not assured a happily ever a$er, far 
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believe God’s messengers, subjec�ng themselves to all 
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by saying ‘yes’ to God’s plan, thus ini�a�ng a story that 

would give all of us the gi$ of a Happily 1�)����2�A$er.  �
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Have you felt the invita�on to follow Jesus as a �
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Please pray for those who have asked us to pray for them. 
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Kaitlyn Cur�s, Muriel DeMar�no, Elizabeth, Emily, �
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David Gentry, Giavanna, Frank Giglio�, Chere Goldsboro,   
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Joseph Jefski, Virginia Jus�an, Ka�e, .A., Jim LaRoina,�
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Sharon Micho, Joe Mon�, Nisreen, Rose Offi, �
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Mary Kay Schramm, Alice Schuth, Robert Shor,, �
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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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Please no�fy us so that we may pause delivery of your 
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We are in need of upda�ng our parishioner �

addresses and contact informa�on.  �

Otherwise, bad addresses or lack of informa�on �

can cause delays in communica�on �
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Christ the King, Liverpool, NY 06-0147 R ID

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 


