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JUSTINIAN’S FLEA 
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�����������It’s an opportunity to pray for those suffering with the virus; to remember and pray for our priests; to support each���	���
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You are encouraged to spend some time during the 
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811 “THIS IS THE SOLE CHURCH OF CHRIST, WHICH IN THE CREED WE PROFESS TO BE ONE, HOLY, CATHOLIC 

AND APOSTOLIC.”THESE FOUR CHARACTERISTICS, INSEPARABLY LINKED WITH EACH OTHER, INDICATE 

ESSENTIAL FEATURES OF THE CHURCH AND HER MISSION. THE CHURCH DOES NOT POSSESS THEM OF 

HERSELF; IT IS CHRIST WHO, THROUGH THE HOLY SPIRIT, MAKES HIS CHURCH ONE, HOLY, CATHOLIC, AND 

APOSTOLIC, AND IT IS HE WHO CALLS HER TO REALIZE EACH OF THESE QUALITIES. 

857 THE CHURCH IS APOSTOLIC BECAUSE SHE IS FOUNDED ON THE APOSTLES, IN THREE WAYS: 

SHE WAS AND REMAINS BUILT ON “THE FOUNDATION OF THE APOSTLES,”THE WITNESSES CHOSEN AND SENT 

ON MISSION BY CHRIST HIMSELF; 

 WITH THE HELP OF THE SPIRIT DWELLING IN HER, THE CHURCH KEEPS AND HANDS ON THE TEACHING, THE 

“GOOD DEPOSIT,” THE SALUTARY WORDS SHE HAS HEARD FROM THE APOSTLES; 

SHE CONTINUES TO BE TAUGHT, SANCTIFIED, AND GUIDED BY THE APOSTLES UNTIL CHRIST’S RETURN, 

THROUGH THEIR SUCCESSORS IN PASTORAL OFFICE: THE COLLEGE OF BISHOPS, “ASSISTED BY PRIESTS, IN 

UNION WITH THE SUCCESSOR OF PETER, THE CHURCH’S SUPREME PASTOR.” 

���������������

����������������������������
��

1369 THE WHOLE CHURCH IS UNITED WITH THE OFFERING AND INTERCESSION OF CHRIST. SINCE HE HAS THE 

MINISTRY OF PETER IN THE CHURCH, THE POPE IS ASSOCIATED WITH EVERY CELEBRATION OF THE EUCHARIST, 

WHEREIN HE IS NAMED AS THE SIGN AND SERVANT OF THE UNITY OF THE UNIVERSAL CHURCH. THE BISHOP OF 

THE PLACE IS ALWAYS RESPONSIBLE FOR THE EUCHARIST, EVEN WHEN A PRIEST PRESIDES; THE BISHOP’S 

NAME IS MENTIONED TO SIGNIFY HIS PRESIDENCY OVER THE PARTICULAR CHURCH, IN THE MIDST OF HIS 

PRESBYTERIUM AND WITH THE ASSISTANCE OF DEACONS. THE COMMUNITY INTERCEDES ALSO FOR ALL 

MINISTERS WHO, FOR IT AND WITH IT, OFFER THE EUCHARISTIC SACRIFICE:  LET ONLY THAT EUCHARIST BE 

REGARDED AS LEGITIMATE, WHICH IS CELEBRATED UNDER [THE PRESIDENCY OF] THE BISHOP OR HIM TO 

WHOM HE HAS ENTRUSTED IT. 

THROUGH THE MINISTRY OF PRIESTS THE SPIRITUAL SACRIFICE OF THE FAITHFUL IS COMPLETED IN UNION 

WITH THE SACRIFICE OF CHRIST THE ONLY MEDIATOR, WHICH IN THE EUCHARIST IS OFFERED THROUGH THE 

PRIESTS’ HANDS IN THE NAME OF THE WHOLE CHURCH IN AN UNBLOODY AND SACRAMENTAL MANNER UNTIL 

THE LORD HIMSELF COMES. 

1566 “IT IS IN THE EUCHARISTIC CULT OR IN THE EUCHARISTIC ASSEMBLY OF THE FAITHFUL (SYNAXIS) THAT 

THEY [PRIESTS] EXERCISE IN A SUPREME DEGREE THEIR SACRED OFFICE; THERE, ACTING IN THE PERSON OF 

CHRIST AND PROCLAIMING HIS MYSTERY, THEY UNITE THE VOTIVE OFFERINGS OF THE FAITHFUL TO THE 

SACRIFICE OF CHRIST THEIR HEAD, AND IN THE SACRIFICE OF THE MASS THEY MAKE PRESENT AGAIN AND 

APPLY, UNTIL THE COMING OF THE LORD, THE UNIQUE SACRIFICE OF THE NEW TESTAMENT, THAT NAMELY OF 

CHRIST OFFERING HIMSELF ONCE FOR ALL A SPOTLESS VICTIM TO THE FATHER.” FROM THIS UNIQUE SACRIFICE 

THEIR WHOLE PRIESTLY MINISTRY DRAWS ITS STRENGTH. 

���
�����������������
��

1378 IN THE LITURGY OF THE MASS WE EXPRESS OUR FAITH IN THE REAL PRESENCE OF CHRIST UNDER THE 

SPECIES OF BREAD AND WINE BY, AMONG OTHER WAYS, GENUFLECTING OR BOWING DEEPLY AS A SIGN OF 

ADORATION OF THE LORD. “THE CATHOLIC CHURCH HAS ALWAYS OFFERED AND STILL OFFERS TO THE 

SACRAMENT OF THE EUCHARIST THE CULT OF ADORATION, NOT ONLY DURING MASS, BUT ALSO OUTSIDE OF IT, 

RESERVING THE CONSECRATED HOSTS WITH THE UTMOST CARE, EXPOSING THEM TO THE SOLEMN 

VENERATION OF THE FAITHFUL, AND CARRYING THEM IN PROCESSION.” 
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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


