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SOME QUESTIONS JESUS ASKED: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHAT ARE YOU LOOKING FOR? 

WHAT DO YOU WANT ME TO DO FOR YOU? 

HAVE I BEEN WITH YOU FOR SO LONG A TIME AND YOU STILL DO NOT KNOW ME? 

IF YOU LOVE ONLY THOSE WHO LOVE YOU, WHAT CREDIT IS THAT TO YOU? 

WHAT GOOD IS IT TO GAIN THE WHOLE WORLD BUT FORFEIT YOUR SOUL? 

IS NOT LIFE MORE THAN FOOD AND THE BODY MORE THAN CLOTHING? 

WHO IS GREATER, THE ONE SEATED AT THE TABLE OR THE ONE WHO SERVES? 

DO YOU THINK THAT I HAVE COME TO ESTABLISH PEACE ON THE EARTH? 

WHICH OF YOU WOULD HAND HIS SON A STONE WHEN HE ASKS FOR A LOAF OF 

BREAD, OR A SNAKE WHEN HE ASKS FOR A FISH? 

HOW CAN YOU BELIEVE, WHEN YOU ACCEPT PRAISE FROM ONE ANOTHER, AND DO 

NOT SEEK THE PRAISE THAT COMES FROM THE ONLY GOD? 

WHY DO YOU CALL ME ‘LORD, LORD,’ BUT DO NOT DO WHAT I COMMAND? 

FOR WHICH OF THESE GOOD WORKS ARE YOU TRYING TO STONE ME? 

WHOEVER BELIEVES IN ME, EVEN IF HE DIES, WILL LIVE, AND EVERYONE WHO 

LOVES AND BELIEVES IN ME WILL NEVER DIE. DO YOU BELIEVE THIS? 
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 Empire DM Inc. is
 client-focused and
 safety-driven. We serve
 all of our community’s
 transportation needs. 

Call us at 315-477-1487
Visit us online empiredm.com
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The Gingerbread House
Preschool and  

Childcare Center 
315-471-4198

3020 Court Street • Syracuse
www.thegingerbreadhouseofsyracuse.com

Eric Rehm
Agent - NY Lic. #LA-1534728

NEW YORK LIFE
INSURANCE COMPANY
5788 Widewaters Parkway
Dewitt, NY 13214

Office: 315-449-8600 
Mobile: 315-466-9865 
Email: erehm@ft.newyorklife.com

Contact Stacey Kattato to place an ad today! 
skattato@4LPi.com or (800) 477-4574 x6467

St. Daniel Church
stdaniel.weshareonline.org

Pre-Planning -

Coffee..
We’ll provide both.

Funeral Home Inc. 

Call Today
474-1427

LOSTUMBO’S CONCRETE
& ASPHALT PAVING

 Driveways • Sidewalks
Garage Floors

 463-4452  374-6364 

Funeral Service  
for Over 130 Years

Established 1884
104 Fordham Road At Teall Avenue

463-6161
Guaranteed Pre-paid 

Funeral Plans
Eric J. Gang, Director

2718 James Street 
Syracuse, NY 13206

Phone: 315-463-0621 • Fax: 315-463-7703
e-mail: karl@lutzmonuments.com

www.lutzmonuments.com

Siding • Windows  
Doors • Decks

(315) 703-4724
www.merrimac.net

Free Estimates 
Tom McAllister, Owner

~ Hours~
Mon.-Sat. 8-11 • Sun. 8-10
3100 Court Street, Syracuse, NY

463-0491
We serve all of your  

lunch order needs. Call for our 
homemade daily specials.

Grocery 
& Deli

MARGE POLITO
Florist

2116 Teall Ave.
315-463-8687

Owner – Peter J. Salamino

Locally & Family Owned & Operated
3401 Vickery Road (Corner of Buckley) • North Syracuse, NY 13212

315.451.9500 • www.tjpfuneralhome.com


