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Christ the King and Pope John XXIII offices will be closed to the public un�l further no�ce in an effort to stop the 
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and light cleaning.  Francis House is safe.  They sani�ze every four hours and keep volunteers in a protec�ve �

environment.  There are volunteers shi's available ranging from 8:30am to 12pm; 12pm to 4pm and 4pm to 7pm. �
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This weekend we conclude the Christmas Season with the Feast of the Bap�sm of the Lord. It also marks 

each year a new beginning of ministry. The Bap�sm of Jesus is the beginning of his public ministry �

proclaiming that this is the �me of the Lord. Each year, this weekend is a great opportunity to look upon 
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we move forward in 2021 and beyond we celebrate this year’s anniversary in the year of voca�ons: it’s important to 
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preaching for the first �me to someone from outside of his community. With God we all are together and always have 
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through Bap�sm to the common voca�on of holiness and service of the Gospel. As we celebrate Jesus’ Bap�sm and 
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deeper as a disciple of Christ. Let’s seek out the common ground and get ourselves involved to create be;er and new 
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of January 9th���������	���
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Thank You for your Generosity 
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Your dona�ons are very much appreciated!�
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A Reflec�on by Larry Messina�

�

Today we celebrate the Bap�sm of the Lord. Just as others in the region sought out John the Bap�st for bap�sm 
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That the sinless Son of God would seek a bap�sm of repentance demonstrates the immeasurable and selfless love 
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was sinless. For his ac�ons, the Father said to Him, "You are my beloved Son, with whom I am well pleased.”�
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Perhaps today would be a good �me to reflect on our own bap�sm. While we all know the date of our birthday, 

do any of us know the date of our bap�sm? A'er all, that was the day that we became members of God's family, 

received the gi' of the Holy Spirit and "put on the light of Christ". So today, maybe you can find that bap�smal 

cer�ficate, and put the date on the calendar to celebrate and reflect on the meaning of that beau�ful sacrament.  �
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Bap�smal Cer�ficates �
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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, 
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Giavanna, Frank Giglio�, Chere Goldsboro,  �
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Virginia Jus�an, Ka�e, L.A., Jim LaRoina, Art Luke, James 
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cho, Joe Mon�, Nisreen, Rose Offi, Marianne Oliva, Susan 
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Alice Schuth, Mazen Shehaber, 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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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


