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to Jerusalem.  Finish off this Chris
an adventure with an op
onal extension to Oberammergau to experience the 

>����
�������?@�����"enactment of Jesus’ teachings, Crucifixion and Resurrec
on performed every 10 years since 1633!�

To sign up or get more informa
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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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Readings for the week of January 31, 2021 

 

Sunday: Dt 18:15-20/Ps 95:1-2, 6-7, 7-9 [8]/1 Cor 

  7:32-35/Mk 1:21-28  

Monday: Heb 11:32-40/Ps 31:20, 21, 22, 23, 24 

  [25]/Mk 5:1-20 

Tuesday: Mal 3:1-4/Ps 24:7, 8, 9, 10 [8]/Heb 2:14-

  18/Lk 2:22-40 or 2:22-32 

Wednesday: Heb 12:4-7, 11-15/Ps 103:1-2, 13-14, 17-

  18a [cf. 17]/Mk 6:1-6 

Thursday: Heb 12:18-19, 21-24/Ps 48:2-3ab, 3cd-4, 

  9, 10-11 [cf. 10]/Mk 6:7-13 

Friday:  Heb 13:1-8/Ps 27:1, 3, 5, 8b-9abc [1a]/Mk 

  6:14-29 

Saturday: Heb 13:15-17, 20-21/Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 

  6 [1]/Mk 6:30-34 

Next Sunday: Jb 7:1-4, 6-7/Ps 147:1-2, 3-4, 5-6 [cf. 3a]/1 

  Cor 9:16-19, 22-23/Mk 1:29-39 
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takes 
me and purposeful listening to God within your heart. At some point we will all have to take the message to 

heart and know, just as any good parent, that there is a choice to be made. O6en it’s a choice between what is right 

and remaining faithful to our responsibili
es or choosing what is currently popular. Time and 
me again popular things 

come and go, but messages that build people up and seek out the posi
ve remain with us. Choose the good and �

become a posi
ve person, seeking the Lord in your hearts. �
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 ������� ��������-"11, 2022. 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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Mee
ngs are held at Pope John XXIII Catholic Church�

C
�
������/6������������5�0��"�������

For more informa
on on the Conference or the Men’s group please Contact Len Gass, ���
�&����K6��
I��&�����
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 

Inten�ons for the week of Jan. 30th��������	
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Thank You for your Generosity 

�������Please consider online giving as an easy alterna
ve �
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�Food may be brought to Church and le6 in the �
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bule or dropped off at the Parish office.  �
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THE MASS IS THE MOST POWERFUL  

PRAYER THERE IS FOR ANY INTENTION 
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Thank You for your Generosity 
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Please consider online giving as an easy alterna
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(Dr. Sco	 Hahn)�
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A Reflec
on by Deacon Thomas Cuskey�

�

“You’re Invited!”  There’s something exci
ng about opening a card you’ve received in the mail and seeing those 
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celebra
on.  Maybe it’s a birthday or anniversary party, or maybe a wedding?  Who cares! It’s a joyous gathering 

among friends and family with a shared love, and that’s all that ma?ers.�

�

“You’re Invited” is also the transla
on of the term “invitatory.”  The words of the Psalm for this weekend’s �

Masses, Psalm 95, make up this primary op
on of the Invitatory prayer, the opening prayer of Morning Prayer or 
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Church by which each day is sanc
fied.  There are five canonical groups of prayer and Scripture that are offered, 

each in a par
cular 
me of day.  Simply put, at any given 
me of day, faithful people all around the world are 
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the royal priesthood of the bap
zed in exercised, and this sacrifice of praise is thus connected to the sacrifice of 

the Eucharist, both preparing for a flowing from the Mass.”  Again, the presence and essence of a celebra
on is at 
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What does prayer feel like to you?  How do you feel inside when you enter church to a?end Mass?  It should feel 

as described  above, as a joyous gathering among friends and family with a shared love.  A6er all, someone ""�:���
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me to smile!  In remarks two week ago, Fr. Zach urged us all to happiness, and our psalm today calls us to �

so6en our hearts and listen to God's word as we bow before Him, thanking Him and singing joyfully.  Today, you 
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Please pray for those who have asked us to pray for them. 
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Muriel DeMar
no, Elizabeth, Emily, Michael Gavigan,  

Giavanna, Frank GiglioK, Chere Goldsboro,  �

��������1���A�8�����5�(� 
�5�(��5�(���%��(���A
5��

Virginia Jus
an, Ka
e, Michael Kent"*�����5�9&�&5��
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������������"Jordan, Sharon Micho, Joe Mon
, 
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George Prell, Eugene S., Alice Schuth, Robert Shor?, 
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May God Restore Their Health 
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Pauline Morton and Ellen Patche?�
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Ma�hew Gurniak�
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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 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

2936 West Belmont Ave. | Chicago, IL 60618 
NMLS3029 NMLS 1806506
Licensed Mortgage Banker – New York State
Banking Department. 
Illinois Residential Mortgage Licensee. 
Equal Housing Opportunity. 
All loans subject to underwriting
approval. Certain restrictions apply. 
Call for details. CrossCountry Mortgage, LLC
NMLS3029 (www.nmlsconsumeraccess.org).


