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FAMILIARIS CONSORTIO 

1. The Christian Family as a  

Believing and Evangelizing  

Community 

Ecclesial Service 

53. The ministry of evangelization 

carried out by Christian parents is 

original and irreplaceable. It assumes 

the characteristics typical of family life 

itself, which should be interwoven with 

love, simplicity, practicality and daily 

witness.  

     The family must educate the children for life in such a way that 

each one may fully perform his or her role according to the voca-

tion received from God. Indeed, the family that is open to tran-

scendent values, that serves its brothers and sisters with joy, that 

fulfills its duties with generous fidelity, and is aware of its daily 

sharing in the mystery of the glorious Cross of Christ, becomes 

the primary and most excellent seed-bed of vocations to a life of 

consecration to the Kingdom of God. 

     The parents' ministry of evangelization and catechesis ought to 

play a part in their children's lives also during adolescence and 

youth, when the children, as often happens, challenge or even 

reject the Christian faith received in earlier years. Just as in the 

Church the work of evangelization can never be separated from 

the sufferings of the apostle, so in the Christian family parents 

must face with courage and great interior serenity the difficulties 

that their ministry of evangelization sometimes encounters in their 

own children. 

     It should not be forgotten that the service rendered by Christian 

spouses and parents to the Gospel is essentially an ecclesial ser-

vice. It has its place within the context of the whole Church as an 

evangelized and evangelizing community. In so far as the ministry 

of evangelization and catechesis of the Church of the home is 

rooted in and derives from the one mission of the Church and is 

ordained to the upbuilding of the one Body of Christ, it must re-

main in communion and collaborate responsibly with all the other 

evangelizing and catechetical activities present and at work in the 

ecclesial community at the diocesan and parochial levels. 
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Jessica Marie Mastri
814-931-0426

jessicamariemastri@gmail.com

BUYING or SELLING

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

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

Cresson
7447 Admiral Peary Highway Suite 2

814-886-9315
Brian P. Dillon, PT, DPT

Clinic Director
phoenixphysicaltherapy.com

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

512 Main Street • Lily, PA 15938
814.408.7115

Strayer & aSSociateS inc.
Tony Mignogna, Realtor®

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

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

F & G Monument Lettering, LLC
 Monument Sales
 Cemetery Engraving
 Foundation Work, and Repair
 In-home Service
 Veteran Discount

1803 Bigler Ave, Northern Cambria
814-931-3199

fandgmonuments@gmail.com
www.fandgmonumentlettering.com

Engraved Forever:
Once In Stone,

Always in Stone...

20 Years of Experience

F & G Monument Lettering, LLC

John Paul II Manor
814-886-7961

Care Aide positions
open for all shifts.

Accepting applications for
residency to our beautiful home.

Please call Linda Long for
more info or any questions.

 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

BOB BITER

ELECTRIC
Commercial
and Industrial

(814) 886-7111

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

470 Gallitzin Rd., Cresson
www.csflowerandgiftshop.com

ST. FRANCIS XAVIER
MONDAY NIGHT BINGO

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

(814) 934-5924

 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

LIST YOUR HOUSE WITH A LOCAL, 
INDEPENDENT REAL ESTATE COMPANY

Don’t wait to sell.
Buyers are active now.Buyers are active now.

Listings needed!Listings needed!
 REAL ESTATE 
 AND TAX SERVICE
 814-886-8111
 Louann Hoffman Broker/Owner

 210 Ashcroft Ave. - Cresson

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

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

1207 2nd St • Cresson
814-886-5667

www.MainlinePharmacy.com

DeGolDeGol  Carpet
complete line of flooring
  •• Carpet Carpet
  •• Wood Wood
  •• Laminate  Laminate 
  •• Sheet Vinyl  Sheet Vinyl 
  •• LVT LVT

Duncansville
814.695.1111


