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ECCLESIA DE EUCHARISTIA 

Letter on the Eucharist 

POPE JOHN PAUL II  (2003��

Ch. 6  At the School of Mary, 

“Woman of the Eucharist” 

56. Mary, throughout her life at Christ's 

side, made her own the sacrificial di-

mension of the Eucharist. When she 

brought the child Jesus to the Temple 

in Jerusalem to present him to the 

Lord, she heard the aged Simeon an-

nounce that the child would be a “sign of contradiction” and that a 

sword would also pierce her own heart. The tragedy of her Son's 

crucifixion was thus foretold, and in some sense Mary's Stabat 

Mater at the foot of the Cross was foreshadowed. In her daily 

preparation for Calvary, Mary experienced a kind of “anticipated 

Eucharist” – one might say a “spiritual communion” – of desire and 

of oblation, which would culminate in her union with her Son in his 

passion, and then find expression after Easter by her partaking in 

the Eucharist which the Apostles celebrated as the memorial of 

that passion. 

     What must Mary have felt as she heard from the mouth of Pe-

ter, John, James and the other Apostles the words spoken at the 

Last Supper: This is my body which is given for you? The body 

given up for us and made present under sacramental signs was 

the same body which she had conceived in her womb! For Mary, 

receiving the Eucharist must have somehow meant welcoming 

once more into her womb that heart which had beat in unison with 

hers and reliving what she had experienced at the foot of the 

Cross. 

57. Do this in remembrance of me. In 

the “memorial” of Calvary all that Christ 

accomplished by his passion and his 

death is present. Consequently, all that 

Christ did with regard to his Mother for 

our sake is also present. To her he gave 

the beloved disciple and, in him, each of 

us: “Behold, your Son!”. To each of us 

he also says: “Behold your mother!” 

     Experiencing the memorial of 

Christ's death in the Eucharist also 

means continually receiving this gift. It 

means accepting – like John – the one who is given to us anew as 

our Mother. It also means taking on a commitment to be con-

formed to Christ, putting ourselves at the school of his Mother and 

allowing her to accompany us. Mary is present, with the Church 

and as the Mother of the Church, at each of our celebrations of 

the Eucharist. If the Church and the Eucharist are inseparably 

united, the same ought to be said of Mary and the Eucharist.  
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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

 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 

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

 Turning 65– New to Medicare
 Johnstown Altoona
 814-254-4258 814-201-2829

DeGolDeGol  Carpet
complete line of flooring

  •• Carpet Carpet
  •• Wood Wood
  •• Laminate  Laminate 
  •• Sheet Vinyl  Sheet Vinyl 
  •• LVT LVT

Duncansville
814.695.1111


