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ECCLESIA DE EUCHARISTIA 

Letter on the Eucharist 

POPE JOHN PAUL II  (2003��

����� 

Ch. 4  The Eucharist and  

Ecclesial Communion 

45. While it is never legitimate to con-

celebrate in the absence of full com-

munion, the same is not true with re-

spect to the administration of the 

Eucharist under special circum-

stances, to individual per-

sons belonging to Churches or Ecclesial Communities not in full 

communion with the Catholic Church. In this case, in fact, the in-

tention is to meet a grave spiritual need for the eternal salvation of 

an individual believer, not to bring about an intercommunion which 

remains impossible until the visible bonds of ecclesial communion 

are fully re-established. 

     This was the approach taken by the Second Vatican Council 

when it gave guidelines for responding to Eastern Christians sepa-

rated in good faith from the Catholic Church, who spontaneously 

ask to receive the Eucharist from a Catholic minister and are prop-

erly disposed. This approach was then ratified by both Codes, 

which also consider – with necessary modifications – the case of 

other non-Eastern Christians who are not in full communion with 

the Catholic Church. 

46. In my Encyclical Ut Unum Sint I expressed my own apprecia-

tion of these norms, which make it possible to provide for the sal-

vation of souls with proper discernment: “It is a source of joy to 

note that Catholic ministers are able, in certain particular cases, to 

administer the sacraments of the Eucharist, Penance and Anoint-

ing of the Sick to Christians who are not in full communion with the 

Catholic Church but who greatly desire to receive these sacra-

ments, freely request them and manifest the faith which the 

Catholic Church professes with regard to these sacraments. Con-

versely, in specific cases and in particular circumstances, Catho-

lics too can request these same sacraments from ministers of 

Churches in which these sacraments are valid”. 

     These conditions, from which no dispensation can be given, 

must be carefully respected, even though they deal with specific 

individual cases, because the denial of one or more truths of the 

faith regarding these sacraments and, among these, the truth re-

garding the need of the ministerial priesthood for their validity, 

renders the person asking improperly disposed to legitimately 

receiving them. And the opposite is also true: Catholics may not 

receive communion in those communities which lack a valid sac-

rament of Orders.  […] 
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MCCLOSKEY TIRE
& MUFFLER SHOP

886-9577
M-W-Thurs-Fri  8:30-5:00PM
Tue - 8:30-8:00; Sat 8:30-1:00

Oil Change - Brakes - Batteries

J. Kirk Kling, Attorney
Social Security Disability
Criminal Law • Family Law

Estate Administration
Guardianship • Personal Injury

Real Estate • Wills & Trusts

2529 Broad Ave., Altoona
941-6699

ST. FRANCIS XAVIER
MONDAY NIGHT BINGO

 Doors & Dinner Opens
 at 5:30 PM
 $20 Admission
MIKE MCGOUGH, Bingo Mgr.

(814) 934-5924

BOB BITER

ELECTRIC
Commercial
and Industrial

(814) 886-7111

 Open Weekdays
 at 4:00 PM

 Saturday & Sunday
 at 12:00 PM

 (814) 886-9924

John Paul II Manor
814-886-7961

Is Now Accepting
Applications for Residency
Contact Sr. Mary Andrew with 

Questions & Requests

Strayer & aSSociateS inc.
Tony Mignogna, Realtor®

Cell 814.932.1928
“TrusT...ExpErTisE...rEsulTs”

R&R PLUMBING
& HEATING

Randy
Owner

814-886-8767

BUYING ALL TYPES OF
Ferrous & Non-Ferrous Scrap Metals

 & Automobiles

134 Pfeister Ave. Cresson
886-4121

CRESSON
STEEL COMPANY

 Allan Diehl, Agent
 1108 Main St. • Portage, PA
 Off: 814-736-9373
 www.adiehl.com

Whether you need a question answered,
a problem solved or a claim reported,

my job is to make it happen.
Like a good neighbor, State Farm is there.”

CALL FOR A QUOTE 24/7

State Farm Mutual Insurance Company. State Farm Indemnity, Company, Bloomington, IL
 PO97193 06/09

 4-D-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1078

1207 2nd St • Cresson
814-886-5667

www.MainlinePharmacy.com

HEATING
WORLD

Gas Furnaces
& Boilers
886-4106

 Proudly Serving
 Cambria &
 Blair Counties
 10% Veteran Discount

Garrett Lee anDerson 
Owner/SuperviSOr

(814) 886-8051 • www.AndersonFamilyFuneralHomes.com

233 Keystone aVenue

cresson, Pa 16630

C’s Flower 
and Gift Shop
(814) 886-9585

470 Gallitzin Rd., Cresson
www.csflowerandgiftshop.com

 Jessica Marie Mastri
 814-931-0426
 jessicamariemastri@gmail.com

BUYING or SELLING

 814-946-9355
 1001 Logan Blvd., Altoona, PA 

OPEN DAILY 7A-8P
FOOD • LOTTERY • TOBACCO • DELI

512 Main Street • Lily, PA 15938
814.408.7115

LIST YOUR HOUSE WITH A LOCAL, 
INDEPENDENT REAL ESTATE COMPANY

REAL ESTATE
AND TAX SERVICE

 210 Ashcroft Ave. - Cresson

 814-886-8111
 BUYING OR SELLING
 CALL OUR TEAM FIRST!!
 Louann Hoffman Broker/Owner

Contact Sue Novosel to place an ad today! 
snovosel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6318 


