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WE HOLD THESE TRUTHS TO BE SELF-EVIDENT, 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)  

Jesus and the Church  

“It is odd how seldom people who leave the 

Institutional Church mention Christ; odd how seldom 

we notice the omission. One is reminded of the 

scorching attacks made by the prophets on 

institutional Israel. Had the prophets and all the holy 

ones abandoned it, there would have been no Israel 

left to produce Elizabeth and John the Baptist, Mary 

and Joseph and Peter and John and Paul, to say 

nothing of so many magnificent sons of Israel who 

never found Christ.  But it never occurred to the men of 

virtue to leave. Israel was the People of God, and God 

was with His People.  

“The running of the Institution might be at any given 

period in good hands or bad, competent or 

incompetent: but Institution there had to be; otherwise 

the treasures of truth and worship entrusted to the 

People of God would have been left to the mercy of 

every wind that blew and would soon have been 

reduced to a chaos of glittering bits and pieces.  

“We do not belong to the Church because of pope or hierarchy: we may like them or 

dislike them, but they are not the point. If we think they are handling the Church 

outrageously, our first instinctive reaction should be grief for Christ whose work they are 

damaging, whose face they are obscuring. In that feeling we should make our protest—

very much as St. John Fisher could say, ‘If the Pope does not reform the Curia, God will,’ 

yet die on the headsman’s block for papal supremacy.  

“The trouble is that Popes and Bishops are so spectacularly present, Jesus so quietly. The 

world does not listen to Him. How much listening do we ourselves do?”  

“He promised to be with us till the world ends, and He wants us to be with Him. Books or 

lectures about honesty in the Church tend to be about the dishonesty of our leaders, but 

what matters most to our individual selves is our own honesty, that we should not be fooling 

ourselves. Deceiving others is a sin, deceiving ourselves is insanity. Christ wants our 

company. Do we want His?”       (From “What Difference Does Jesus Make?” by F.J. Sheed) 
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having turned away from Him; I am sincerely trying to lead 

�!����
������-�������
�����.��

�

�����	�������	

���
����	�������		

����	�������������������������������

�

/������0� ����� 	�

� ��� ��	�� ��� ���������� )���

��	��!� 	�

� ��� 
�1	��	��	�� �� 			�������
����� � ���

�������1�����'*�!�"�#�$������%�&���'�()$&�%����*+��2���

���!��
� ���� ��� �
�� ���� ����/������ 1��������� ��� ��� ���

���!��� ������� ��� �����345�� /�� 	�

� ���� ��� �
�� ���

�����
�� ����
�� ��� ������ ����� �� ���!��

�� �
������

�����������������������������

�

������	���� ��!�	��

�

4

��

�6��7��3�$10,000; 2

��

�6��7��3�$2,000; 3

��

�6��7��3�$1,000; 4

��

�

8� 9

��

� 6��7��� 3� $500 each; 6

��

� :� 4�

��

� 6��7��� 3� ;"��� �����

(��2	�� ��	� 3%&� 	����� ,�&�� ��&-��� ��� �����.��� '��� ���� ���

���/��"��� ��&-��� ��� ��-����� ��&-���0���	��!����/���������

-����� 4#

��

�� (���� ���� ��� �������� ��� 	���� &�� ���� �����

�������
� ���'������
�����

�1�&-��������$$������������

	��2���2�������������3�&���)���	��2���2������

������	�������	

�

�� 
���� ����� ������ ��	��� �
���
� ����	��� ������ �
��� ����� 	��

������� �
���
� 	����� ��� �����	����
	� ��� ���������� �������� �
��

��������������
����
����������	��������	���� ��������!"

��

�

	��� �������������� ��� ��������#���� �
����� �	� �
�� �����
�	�����

�
	� ����� ��� �
���� �	��������	��� �
��� ������ ��� ���� �������

��������������$�������	��
��������	����������
�������������������

��� ���	����� �	�� �	� ���� ������� ������� %� 	� �	�

������	
��	����	��
��	����� �� ��� �	�����
� �	�� ����	
��� ����

�������� ���������� �	� ��� ��� ����� ����� ���� ������	� ���

�������&	�� �������� ���� ���� �������� ���������� �
�	�
�

�
���������	������
��������		��	���
������	��'���� ���������		�!�

���� ��� ��	� ���"	���� ����� ���� �
���� ��	� ������ ���	� ��� ��	�

�	������#� ��	����������� ��	� �
��� ��� �$����� ��������� ��	�����

�
������	�$�
������

�

���
	���
�	

�

��� �	�� 
���� �	�� �������� �	��� �	�� ������� ��������� �	� �������

�	��� ����� ���� ���� �	� �
�� �����
�� 	�� ���� �� ���� ��� �����	�	��

#�����
������	��
	����
	�
�����	�������
�������(�

�����������	

�
������
��

��
�����
�
�������

�������������������
�����

�����
����
��

�

)'*+�#����������������������� ����
����	�������	�����
�������

#��������������	������������������,����#������
������	����-.�

��"�	����
��
�		����	�#�������

�

����  ������ ������������#���� ��� -'++� ����� ������ ��������� ���

����������	���/����	�����������	�������������������	���������

�������� �������	�

�

�
���
���
� ���	����#	����� �	����������	��)'!+���� �	�)'++�

�������������������	��)'!+�����	�"'++������������������	��

1:00 pm to 6:00 pm. You are encouraged to spend some time 

������ �
������� �	�������0���1	��� ��� �
��2������������������

�������������������3��
��4��
	���������������$15/�5��/65�

70#5�/��#/8&�#���/15��5��/��&09����7��

�����		���	�

�

��� ���� �	�� ����� �	� 	����� �	������	��� ������ ����
��� �	������

4	������	��� ���� 
����� ��� �
�� ����������� $����� ���  �������

9�/'�#	����'�:'++���6:00pm; Tuesday ���
������'�:'++���

-'++���; Saturday:�"'++���!'++������

�����
�		���"�	����
�

�

2��
	�� 1����� ������������ #���� ��� ":'++� 8		�� ���
� �����

;����������	�������	�<�����	�� /��	� �
���� �
��� �������� �	��

	�
�����������������	��	������


�		�����"�

�

4��
	����#����������������	����&=�,4
������>.�	����������

���)'!+���������	�����������4�����$������/������4
������>?�

	��������������?'!+��������



����������� � � � � ��	
��������������� � � � ����������������������

�
����	�����
��
	

�

/�����������������
�� @�������	�� ���	���A	�� 	�� �
�� ����	����

�����
����������	�������
	��������
�����������������	�������

�
��
��
������
����4
���������
	�������������	���������������

��������������������	�����	����
�	�
��
������	��	���
��4
���
�

�
��
�� ��� �
�� ��������� 	�� ��������	��� ���������� ���� ��������

���
� ���
	����� �
�� ��������� 	�� �
�� ����������	��� 	��4
����� ����

�
���������B�,���	���� ������	������
����������"-C".���

@�	��
��� 
� ����
�� �����������,	���� 	��� ���� ���.�� �
��

����
���� ����� ��� ��� �
�� ������ 	�� ����� ���� �
�� �	��	����

�	�����	�����������	�������
����������������'�

"��������
���� �
�� ������	�� ����	����	�� 	�� �	����������
��	����

��	����, even venial sin;�

:�����������������
������������	�������������

!�����������������
�����������
����

-������������ ��������
���� ��� ���� ����������� ��� ���� �����

�
����,�����	���0������
�������	���7����#���.�

�
�� ��������� �
�� ����� ���� ���� �
	��� �
��� �	�� ����� ����	���

����	�� ������ �
���� 
	��� ����� ��� ����� �	� 	������ �
�� $�������

���������� ��	������ �
���� ������� ������������ �	� ���� �
�� 	�
���

����
������	��������������
�����	�������������
� �
�� �������	��

	�� �	������� ��� �		�� ��� �	������� ���
� �
�� �
���� ������

�	�����	��� ,������������4	������	���5��
��������4	�����	��

���� $������ ���	����� �	� �
�� �������	��� 	�� �
�� 7	��� ���
��.��

�����������	�����������	��D�����	��	���
��2�������;�����#�����

��	��� �������� �	�� �
�� ������ �	�� �E������� �
�� $������� ����

;������� 	�� �
�� 0������ 	�� �
��  ����� �
�� #������ =	������ �
��

 ������#�����4
�������	�
������������	���
�������������������

	�� �
�� ����
���� 	�� ������ ����� �������������� �������	�� 	���	��

�
�����������������������	�	��������
��1������	���
�� �����

	�� ������	��� ���	���	���������	������� �	�A	�� �
������������


����
����	���
����������

�

������ ��	
�� ����� 
��� ��������� $������ �����

%���	�&��
	��'�������()�*�)*�+,�����	�F��������	��	����

������������4���� �
��=���	��� ��� !"*G-*-G->-)�

�������������	�������
����������	���
���������������

�

������� ����
�� ����  �����F�� ����	��

4���H���� �	��� ,$��������� I� D	
�� 1��  ����.��

#������������	������� �
��"����������	�� �
���	��
�

�	��	���� �
�� ":'"+� #����� 8	� �������� ����������

��
��������$����������������3��
����������	������
������������

��������� ��� ������� ��� ��� �����

���	������ �	�� � �
�� ������� �����	�� 	�� ����  ������ �	�

��������� �
�� 4
���
F�� �����	�� �
��� ����	���� 	��

�	������	��� ��� �
�� ���� 	�� ������ ��� ����� �	�� ���� ������� �
��

���	���	���
	����
	�
�������������	����	��

�

������

���������
��� ������=�������

�	�������������������������������(�A	��	���������������	�<

���������	���������������
���92�4=�25�����	���

�

���������� �������  �� ,��� �
����

�������������������6���������������	������

hearty support of our Parish activities; For 

encouraging us by their good example; For 

enduring our mistakes; For their patient 

listening to our Sunday homilies; For their 

devotion to the Mass; For their prayers for us; 
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Monsignor Yennock  and Deacon Celentano 
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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 


