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Please no	fy us so that we may pause delivery �
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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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This ministry is crucial and Pope John is pu ng �
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Let’s Remember and Pray for  
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As we start this new year, we take a moment and see what God has revealed to us in the gi#s of the Magi. 
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isn’t so much the gi#s but the gi# that has always been present; the revela	on of “God with us.” As we 

start off 2021 this message is stronger than ever as we focus on the possibili	es of what we can become as 
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it’s possible to find God no ma.er what our walk of life, but what is important at this 	me is to show and give �

ourselves as a gi# to God.  �
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future. Star	ng this upcoming June Pope John will be celebra	ng their 50
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like to be a part of the planning please let me know. We have started to form an Anniversary Commi.ee. Upon the �

sugges	on of the Pastoral Council this will be a year long celebra	on star	ng in June. As in Thanksgiving for the gi#s of�

both parishes at the conclusion of the anniversary year in 2022 we will have a celebra	on of the future of our linkage 
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trus	ng in God it may become a reality through Jesus who was God’s gi# for us. �
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of January 2nd����������	�
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Kyle Wallace (Jacqueline & Steven Bresse�e)�
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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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Call the office with any ques	ons.�

Thank You! 
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Dominic and Maria Puleo (Ango� family)�
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Your dona	ons are very much appreciated!�
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A Reflec	on by Dawn Marie Rau�

�

Happy New Year! Welcome 2021! Oh, I have this feeling that it is going to be so much be.er than 2020 turned 

out to be!  Do you feel it too?  I know that the calendar change doesn’t really modify the restric	ons we have to 

follow in order to move forward.  And yet at the same 	me that feeling of excitement and change is in the air.�
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Time.  I believe this is so fi ng to what is about to happen in the upcoming weeks with our country and with the 

vaccines being introduced. It is a new beginning and also a great 	me for reflec	on and prayer.  As the hustle and 

bustle of the holiday season winds down, I recommend talking some 	me to be with the Lord in prayer.�
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Take some 	me to Be S	ll. �
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Parent Zoom Mee	ng with Fr. Zach:�
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Bap	smal Cer	ficates Reminder�

We need copies of the Bap�smal Cer�ficates for 	

children bap�zed at a parish �����	����	������	���	��� 		
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Please pray for those who have asked us to pray for them. 
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Brayden Casey, Mary Anne Cooper, Muriel DeMar	no, 

3�)�����(�3	��(�-�����3�����(�4������5������(��

David Gentry, Giavanna, Frank Giglio , �

,�����5�������(�� �����G�,�����9����(�.�	��(�.��(�

Joseph Jefski, Virginia Jus	an, Ka	e, L.A., Jim LaRoina, 
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Micho, Joe Mon	, Nisreen, Rose Offi, Marianne Oliva, 

 ���������(�5���������(�3������ �(������ �����(��

Mazen Shehaber, Robert Shor., Joe Sorbello, Dale 
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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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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

LIFE INSURANCE • DISABILITY INCOME INSURANCE
LONG - TERM CARE INSURANCE • RETIREMENT ANNUITIES

DISCOVER THE CATHOLIC DIFFERENCE
Rely on the Knights of Columbus to help protect your family’s future.

A name you know. A company you trust.
An organization you can believe in.

Contact me today to learn more about our products

Dan Horan Field Agent 
315-395-6918  

daniel.horan@kofc.org

Contact Steve Massien to place an ad today! 
smassien@4LPi.com or (330) 714-2840


