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WE HOLD THESE TRUTHS TO BE SELF-EVDENT, THAT ALL MEN ARE CREATED EQUAL, THAT 

THEY ARE ENDOWED BY THEIR CREATOR WITH CERTAIN INALIENABLE RIGHTS, THAT AMONG 

THESE ARE LIFE, LIBERTY AND THE PURSUIT OF HAPPINESS. (Declaration of Independence)  
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WIT AND WISDOM OF FATHER JAMES RUTLER (Excerpts) 
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On September 11, policemen and firemen came to priests to 

be absolved of sin.  And even as metal was falling, they 

would take their helmets off for blessings.  There were so 

many that eventually the priests were giving general 

absolution the way one does on a battlefield — and this was 

a battlefield.  Seeing that scene, smelling the acrid smoke — 

which was not just chemical smoke, but the smoke of 

burning flesh redolent of all the acrid smoke of the modern 

age, which has consumed men and women, body and 

soul — the priest was able to say in the Name of Christ, “I 

absolve you from your sins, in the Name of the Father and 

of the Son and of the Holy Spirit.”  Those rescue workers 

were not going through a formality.  They knew what they 

were getting into, and they knew how to get out of it — not 

how to get out of earthly death, but how to get out of eternal 

death.  One can ask for absolution only if one knows that 

there is a True God who will absolve sin.  One can speak of 

sin only if one knows virtue.  And one can know virtue only if 

one knows the ultimate truth that there is a God in whose 

image we are made.  In other words, we have an intellect 

and a will that can reflect the offering of God, who, in a 

gratuitous act, said, “Let there be life.”  All virtue is a 

participation in that life.             (Grace and Truth 2019) 
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In 1940, a refugee from the horrors of the Nazis wrote a 

letter that was published in Time magazine.  He said that he 

had seen the universities collapse before three egoisms — 

the self, the state, and the body.  He saw the media 

collapse; the journalists surrender; the courts cave in; and 

the government institutionalize the roots of discord.  Only 

one voice clearly and serenely spoke out telling the truth, 

and that was the voice of the Catholic Church.  He admitted 

that he had not thought much about the Church while 

growing up, and when he did, he did not think very much of 

her.  But now he wanted to say that he had a profound 

respect for the Church as the one voice of peace in a world 

torn apart.  The man was Albert Einstein.  The great 

scientist was not anti-intellectual, of course, but he once 

warned that we shouldn’t expect intellectuals to show 

courage in times of crisis.  Certainly, there have been great 

thinkers who have heroically offered their voices, their 

minds, and their bodies in defense of truth.  But collectively, 

Einstein knew the temptation of pride that haunts the 

intellectual and that tells us that the ego is god, that our 

institutions can be god, that our flesh can be god.    

(Grace and Truth 2019) 
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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

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 Grocery 
& Deli& 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

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 


