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FAMILIARIS CONSORTIO 

 

I - FORMING A COMMUNITY OF 

PERSONS 

 

The Rights and 

Role of Women 

 

22. In that it is, and ought always to 

become, a communion and community 

of persons, the family finds in love the 

source and the constant impetus for 

welcoming, respecting and promoting each one of its members in 

his or her lofty dignity as a person, that is, as a living image of 

God. As the Synod Fathers rightly stated, the moral criterion for 

the authenticity of conjugal and family relationships consists in 

fostering the dignity and vocation of the individual persons, who 

achieve their fullness by sincere self-giving.  

     In this perspective the Synod devoted special attention to 

women, to their rights and role within the family and society. In the 

same perspective are also to be considered men as husbands 

and fathers, and likewise children and the elderly. 

     Above all it is important to underline the equal dignity and re-

sponsibility of women with men. This equality is realized in a 

unique manner in that reciprocal self-giving by each one to the 

other and by both to the children which is proper to marriage and 

the family. What human reason intuitively perceives and acknowl-

edges is fully revealed by the word of God: the history of salvation, 

in fact, is a continuous and luminous testimony of the dignity of 

women. 

     In creating the human race "male and female," God gives man 

and woman an equal personal dignity, endowing them with the 

inalienable rights and responsibilities proper to the human person. 

God then manifests the dignity of women in the highest form pos-

sible, by assuming human flesh from the Virgin Mary, whom the 

Church honors as the Mother of God, calling her the new Eve and 

presenting her as the model of redeemed woman. The sensitive 

respect of Jesus towards the women that He called to His follow-

ing and His friendship, His appearing on Easter morning to a 

woman before the other disciples, the mission entrusted to women 

to carry the good news of the Resurrection to the apostles - these 

are all signs that confirm the special esteem of the Lord Jesus for 

women. The Apostle Paul will say: "In Christ Jesus you are all 

children of God through faith.... There is neither Jew nor Greek, 

there is neither slave nor free, there is neither male nor female; for 

you are all one in Christ Jesus."  
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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

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

1213 2nd St, Cresson, PA 16630 • (814) 886-7221
SHOP ‘n SAVE specializes in the groceries your family needs.
Whatever you are looking for, you’ll find it at SHOP ‘n SAVE.
$5.00 OFF a $50.00 or more order!


