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daily medita
ons for Lent�
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communica
ons by adding us to your contact list.  �

This way any communica
on will be sure to get to �
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Sta
ons of the Cross will also be held on �
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Adora
on of the Blessed Sacrament will be held on 
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from February 18 un
l March 25�
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from February 21 un
l March 28 �
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Making Jesus a daily habit: so o*en we turn to prayer in 
mes of trouble but what we are called to do is 

 �9��(�����%�������������
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��7��9����
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rela
onship with Jesus can help us in our difficult 
mes, but we need to have that rela
onship established 

first so it can carry us in our need.  It’s in this 
me that the Book of Job o*en sounds like those moments in 
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�����9
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because it just might hit home. Con
nue to read Job because in all the struggles he never loses his hope in the Lord. �

�

Jesus shows us the way of crea
ng the daily habit of prayer. In the busyness of His daily life He finds moments to stop 

and turn to prayer. At 
mes we need a moment away from the demands of life to re"�������������6���7
�������@
6
��&��

The lesson we can learn this weekend is to keep Jesus as the source of all strength and physically take the 
me to step 
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help focus the communi
es on prayer:�

Sta
ons of the Cross on Fridays during Lent, 7pm Pope John from February 19 un
l March 26�

Sta
ons of the Cross on Saturdays during Lent, 9am Christ the King from February 20 un
l March 27 �

Adora
on of the Blessed Sacrament on Thursdays of Lent, 9am "Noon Christ the King from February 18 un
l March 25�

Adora
on of the Blessed Sacrament on Sundays of Lent, 6"7pm Pope John  from February 21 un
l March 28 �

�

The first days of these 
mes to spend in prayer will be recorded and Live streamed to help those at home to pray with 

our communi
es.�
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Mee
ngs are held at Pope John XXIII Catholic Church�

@
�
������/6������������5�0��"�������

For more informa
on on the Conference or the Men’s group please Contact Len Gass, ���
�&����G6��
H��&�����
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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 

�������Please consider online giving as an easy alterna
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If you can help, please drop off your dona
ons at the 
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someone there to accept your dona
ons.  Food can 

also be dropped off a*er Masses next weekend. �
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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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REFLECTION PAGE 

A Reflec
on by Anthony Maio�

�

“Something is what it is because of what it isn’t!”  This is a mantra I o*en preached while working with young �

musicians.  Loud is loud, because it is not so*.  Fast is fast because it is not slow.  These certainly seem like overly �

simplis
c and obvious statements.  �

�

However, an understanding and arBul demonstra
on of the element alluded to in each of these statements can �

transform dry, technical musical execu
ons into expressive performances that convey the atmosphere and emo
ons 

of the music to the audience.  But what is that missing element that needs to be demonstrated for the transforma
on 
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1��������"�something is what it is because of what it isn’t.  It’s a technique employed by all ar
s
c forms.  The �

juxtaposi
on of opposing elements counteracts bland, dull, featureless composi
ons and performances; it provides 

focus and direc
on, and it creates rhythm.  Contrast can also provide perspec
ve.�

�

This ar
s
c technique is on full display in this week’s Responsorial Psalm.  It is the first of three stanzas of Psalm 147.��
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The technique used in this Psalm helps draw a�en
on to this contras
ng rhythm in our own our lives.  We sail while 
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This is the true message found in the contrasts of the Psalm.  The realiza
on that though God is the powerful master 

and creator of all things, He s
ll cares for each of us and our needs.  Pastor Phil Erickson, paraphrased the Psalm this 
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who li�s up the meek. He is not only the great big, powerful, omnipotent God. He is also the God that 

takes care of us li!le people. He created the universe, but he also formed me in my mother’s womb. By 
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God’s marvelous and arBul melody in all of it. �
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Hello, High School Youth!  It has been a long 
me since 
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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 GiglioL, Chere Goldsboro,  �
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Virginia Jus
an, Ka
e, Michael Kent"*�����5�8&�&5��
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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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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).


