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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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You can expect delivery most likely within 2 weeks.  In the mean�me, please use your own envelope.�

If you do not receive your envelopes a&er two weeks, please call the parish office.�

Thank you for your pa�ence.�
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to Jerusalem.  Finish off this Chris�an adventure with an op�onal extension to Oberammergau to experience the 

/������������01�����enactment of Jesus’ teachings, Crucifixion and Resurrec�on performed every 10 years since 1633!�

To sign up or get more informa�on, visits �%��66���!%�!�������	6�!��6,����
7��8�(�����6�����
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Readings for the week of January 17, 2021 

 

Sunday: 1 Sm 3:3b-10, 19/Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10 

  [8a, 9a]/1 Cor 6:13c-15a, 17-20/ 

  Jn 1:35-42  

Monday: Heb 5:1-10/Ps 110:1, 2, 3, 4 [4b]/Mk 2:18

  -22 

Tuesday: Heb 6:10-20/Ps 111:1-2, 4-5, 9 and 10c 

  [5]/Mk 2:23-28 

Wednesday: Heb 7:1-3, 15-17/Ps 110:1, 2, 3, 4 [4b]/

  Mk 3:1-6 

Thursday: Heb 7:25—8:6/Ps 40:7-8a, 8b-9, 10, 17 

  [8a and 9a]/Mk 3:7-12 

Friday:  Heb 8:6-13/Ps 85:8 and 10, 11-12, 13-14 

  [11a]/Mk 3:13-19 

Saturday: Heb 9:2-3, 11-14/Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 [6]/

  Mk 3:20-21 

Next Sunday: Jon 3:1-5, 10/Ps 25:4-5, 6-7, 8-9 [4a]/1 

  Cor 7:29-31/Mk 1:14-20 

����������	�
�����������

Thank you everyone for your prayers from my �me recovering from the COVID���;������-����������������

and meals were very helpful and allowed me to focus on recovery. The �me I had to isolate gave me an �

opportunity to spend more hours in personal prayer and conversa�on with Jesus. It allowed myself to �

focus on praying for the Parishes and also ask the Lord ques�ons about myself and our community. My �

experience with Covid helped to deepen my rela�onship in prayer and also to renew my soul so that I can 

become a be7er priest and man of prayer.  Thank you everyone for your help in my recovery and let’s con�nue �

������#�	������������������
���������	�����������	�������������������������������#����������#������	��	����������������

�

-��������������������day journey with Jesus again in ministry during the liturgical season of Ordinary �me, we see a 

twofold experience that surrounds Jesus. We see John the Bap�st calling out as Jesus walks by “Behold the Lamb of 

God.” We use this direct reference every �me the Mass is celebrated before we receive the Eucharist. It’s a reminder 

to us that Jesus is the true Lamb, the one who brings us into rela�onship. The second experience is of Jesus handing on 

����<�����������������������������#�����	�����������������������������������������������������������������#�������#�������

������	���(�������������������������	���������������������

�

As we prepare our hearts this weekend may we remember that we can always walk with Jesus through the gi& of the 

Eucharist and to allow ourselves to become disciples one day at a �me. What’s your ques�on for Jesus this week? �

Take �me and ask him.  �
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The i�nerary is the same as the 2020 program. �

Es�mated rates for the 2022 travel package are maintained at $4,695.00. �
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of January 16th�������������
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James R. Fay (Jacqueline & Steven Bresse!e)�

Dennis Gil Mar�n (Jim & Nancy Nowell)�
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Thank You for your Generosity 

 

�������Please consider online giving as an easy alterna�ve �
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The end of 2020 was a busy �me for our food pantry.  �
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for all their help and support.  Watch the bulle�n and website and also check your 
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of January 16th������������
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Thank You for your Generosity 

�

Please consider online giving as an easy alterna�ve �
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h7ps://popejohnchurch.org/donate���K������#������
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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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A Reflec�on by Deacon Michael Ruf�
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The ques�on that Jesus asked those disciples of John who were following is no less relevant today. How would 

you answer such a ques�on? �

�

There is a second “loaded” ques�on, from the disciples that is equally important: “Where are you staying?” �

It could be restated: “Where can we spend �me with you?” �

�

If this ques�on were posed by us in 2021 the reality of Jesus’ answer might bring us each to a new place of   
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�” In every human situa�on, marked by frailty, sin and death, the Good News is no mere ma7er of 

�����(�������tes�mony to uncondi�onal and faithful loveG�������������������#���������������������������������#��
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God doesn’t always invite us to “come and see” at the perfect �me in our lives. It took Samuel three �mes to get it 
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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 GiglioL, Chere Goldsboro,  �
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Virginia Jus�an, Ka�e, L.A., Jim LaRoina, Kaia Lippa, �
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Sharon Micho, Joe Mon�, Nisreen, �
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Mazen Shehaber, Robert Shor7, Joe Sorbello, �
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May God Restore Their Health 
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Ma�hew Gurniak�
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Ma� Klemenz�

����������������������

	��������
��

	����������������

�

�

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

����������������#����������������

@�������������������������������������

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

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


