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WITNESSING TO THE EUCHARIST 
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For not as common bread and common drink do we receive these; but in like manner as Jesus Christ our Savior, having been 
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We are all familiar with the Nicene and the Apostles’ creeds, the two great faith summaries that anchor our faith. Without them, eventually 

we would drift off the path and lose our way.  Creeds anchor us. But the great creeds are like huge rivers that need smaller tributaries to 

bring their waters into various places. Thus, we also need mini-creeds, short, pithy truth-statements that anchor us morally and spiritually. 

We all, no doubt, have our own favorite mini-creeds. Here are some of mine: 

�� “Love is better than anger. Hope is better than fear. Optimism is better than despair. So let us be loving, hopeful and optimistic.”  

– Jack Layton, leader of the New Democratic Party of Canada, in a letter to the people of Canada, just before dying of cancer. 

�� “The great challenge is living your wounds through instead of thinking them through. It is better to cry than to worry, better to feel your 

wounds deeply than to understand them, better to let them enter into your silence than to talk about them. The choice you face 

constantly is whether you are taking your wounds to your head or your heart.” – Henri Nouwen, journaling while working through a 

clinical depression. 

�� “When something hard happens to you, you have two choices in how to deal with it. You can get bitter, or better.” – Donald Miller, 

challenging young people to a higher ethic. 

�� “When I despair, I remember that all I through history, the way of truth and love has always won. There have been murderers and 

tyrants, and for a time they can seem invincible. But in the end they always fall. Think of it, always.” – Mohandas K. Gandhi, asserting 

his belief in the ultimate triumph of truth and goodness. 

�� “Nothing that is worth doing can be achieved in our lifetime; therefore we must be saved by hope. Nothing we do, however virtuous, 

can be accomplished alone; therefore we must be saved by love. No virtuous act is quite as virtuous from the standpoint of our friend 

or foe as it is from our standpoint.  Therefore we must be saved by a final fact of love, which is forgiveness? – Reinholt Niebuhr, on 

the complexities of sanctity. 

�� “This is how we grow: by being defeated decisively by constantly great things.” – Rainer Marie Rilke, suggesting that a defeat by the 

other world is better than a victory in this one. 

�� “Our faith begins at the very point where atheists suppose that it must end. Our faith begins with the bleakness and power of the 

night of the cross, abandonment, temptation, and doubt about everything that exists .” – Jurgen Moltmann, on the dark night of faith 

and the cross. 

�� “There comes a time in one’s life where the question is no longer: What can I still do to remain productive and to make a contribution 

in this world? Rather the question becomes: How can I live now so that when I die my death will be an optimal blessing for my loved 

ones, for the church, and for the world?” – Henri Nouwen, on the difference between giving our lives away and giving our deaths 

away. 

�� “Don’t be afraid to suffer, give the heaviness back to the weight of the earth; mountains are heavy, seas are heavy? – Rainer Mane 

Rilke, writing to a friend grieving the death of a loved one. 

�� “Love must wait for wounds to heal. It is this waiting that we must do for each other, not with a sense of mercy, or in judgment, but as 

if forgiveness were a rendezvous? – Novelist Anne Michaels, on empathy. 

�� “In this life there is no such thing as a clear-cut pure joy. But this intimate experience in which every bit of life is touched by a bit of 

death can point us beyond the limits of our existence.” – Henri Nouwen, on how we live now, “mourning and weeping in this valley of 

tears.” 

�� “Wake up lovers; it is time to start the journey! We’ve seen enough of this world; it is time to see another.” – Rumi, suggesting that 

mostly we are asleep to the other world and to the deeper things of this one. 

�� “Don’t surrender your loneliness so quickly. Let it cut more deep. Let it ferment and season you as few human or even divine 

ingredients can.” – Hatiz, fourteenth century Sufi Mystic poet. 

�� “To reach satisfaction in all, desire satisfaction in nothing. To come to possess all, desire the possession of nothing. To arrive at 

being all, desire to be nothing. To come to the knowledge of all, desire the knowledge of nothing. To come to enjoy what you have 

not, you must go by a way in which you enjoy not. To come to the possession you have not, you must go by a way in which you 

possess not. To come to what you are not, you must go by a way in which you are not.” – John of the Cross, on finding life by giving 

it away. 

By Oblate Father Ron Rolheiser:  

theologian, teacher, award-winning author, and president of the Oblate School of Theology in San Antonio, TX. 
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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


