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�� Do I have a sense of awe and wonder in my life? 

�� Am I aware that I live each moment in the presence of Holy Mystery? 

�� Do I savor this sense of “the Holy” or am I too busy? 

�� Do I really and truly believe in God? 

�� What difference does God make in my life? 

�� How did I react when I realized that God is not God the way I would be God if I were God? 

�� Is the Trinity, the Mystery of God, Father, Son, and Holy Spirit real in my life or a mere abstraction? 

�� Who is Jesus of Nazareth to me?  

�� Do I really know Him? 

�� Have I ever prayerfully read His story in Matthew, Mark, Luke, and John? 

�� Have I ever consciously acknowledged Him as the Christ, the Anointed One, and “the Son of the Living God?” 

�� In what sense is He Savior of the world and my personal Savior? 

�� Do I recognize in Him and in His call to be His witness the ultimate source of Common Meaning? 

�� What is the Catholic Church in my life? 

�� Is it a flawed, human institution with ancient tradition, doing some good in the world? 

�� Is it the true Church established by Christ for the salvation of the human race? 

�� Is it a special religious community that I joined when I was young in the hope of “going to heaven?” 

�� Is it simply my parish, or my group of friends who think the way I do about difficult questions in the Church? 

�� Do I go to Sunday Mass? Do I go because I am obliged to or because I want to? 

�� Am I an active member of my parish or do I sit back and let others do all the work and then criticize them when I disagree? 

�� Do I understand and accept the ministry and authority of bishops and the Holy Father in the Church? 

�� Do I really pray each day? Do I have my own Bible? How often do I read it? 

�� Do I treasure the gift of the Eucharist?  

�� Do I regularly spend time in the presence of the Blessed Sacrament? 

�� Do regularly go to confession? 

�� Do I examine my conscience before I go to bed? 

�� Are the Ten Commandments and the Beatitudes the moral guides of my life? 

�� Do I acknowledge that St. Paul’s dilemma in his letter to the Romans is also mine? “The things I know I should do, I do not 

do. The things I know I should not do, I do.” 

�� What do I think of death? Am I afraid of it? Do I look forward to it? 

�� Do I personally believe in “the life of the world to come?” 

�� Do I forgive others easily? Do I usually assume I am right in an argument? 

�� Do I seek forgiveness from those I have offended? 

�� Do I ask questions about the world and about my faith? 

�� Do I regularly read substantial materials that help me understand and live my faith? No? Why not? 

�� Do I give serious thought to resolving the seeming conflicts between my religious beliefs and the critical thinking of the 

secular world that often questions religious faith? 

�� Do I place myself and the Church in God’s providential care? 
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Common Sense lived by simple, sound �inancial policies (don't spend more than you can earn) and reliable 
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St. Bede the Venerable, priest & doctor; St. 

Gregory VII, pope; St. Mary Magdalene de 
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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


