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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)  
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What happened to ���disciples? 

After the arrest in Gethsemane, Judas deeply regretted what 

he had done. Matthew records that he gave the money back to 

the elders and committed suicide.   

                                         Matthew 27:3-9  

John says Peter and another disciple managed to get into the 

courtyard of the High Priest's house, where Jesus was being 

questioned. As they waited, three different people asked Peter 

if he was one of Jesus' followers. Peter was so frightened that 

he denied it. Then the cock crowed and Peter remembered 

that Jesus had predicted he would let him down. He was so 

ashamed that he broke down in tears.  

John 18:15-18, 25-27 

Mark 14:66-72 
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Judas leads the guards to Gethsemane.  Jesus is arrested; disciples scatter.�
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Peter follows Jesus to the house; denies being a disciple.�
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for having turned away from Him; I am sincerely 
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Childcare Center 
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We’ll provide both.

Funeral Home Inc. 

Call Today
474-1427
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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 Bob Bembenek to place an ad today! 
bbembenek@4LPi.com or (800) 950-9952 x2454


