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The Sacrament of  

Conversion and Reconciliation 

58. An essential and permanent part 

of the Christian family's sanctifying 

role consists in accepting the call to 

conversion that the Gospel addresses 

to all Christians, who do not always 

remain faithful to the "newness" of the 

Baptism that constitutes them "saints." The Christian family too is 

sometimes unfaithful to the law of baptismal grace and holiness 

proclaimed anew in the sacrament of marriage. 

     Repentance and mutual pardon within the bosom of the Chris-

tian family, so much a part of daily life, receive their specific sacra-

mental expression in Christian Penance. In the Encyclical Hu-

manae vitae, Paul VI wrote of married couples: "And if sin should 

still keep its hold over them, let them not be discouraged, but 

rather have recourse with humble perseverance to the mercy of 

God, which is abundantly poured forth in the sacrament of Pen-

ance."  

     The celebration of this sacrament acquires special significance 

for family life. While they discover in faith that sin contradicts not 

only the covenant with God, but also the covenant between hus-

band and wife and the communion of the family, the married cou-

ple and the other members of the family are led to an encounter 

with God, who is "rich in mercy," who bestows on them His love 

which is more powerful than sin, and who reconstructs and brings 

to perfection the marriage covenant and the family communion. 
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Jesus Speaks to Faustina and You 

 by Susan Tassone 

Resting In The Lord 

     Lay your head on My shoulder, rest and 

regain your strength. (Diary, 498) 

     Reflection: Is there anything better than 

you bed after a good day’s work?  That 

feeling of letting go of the worries of the day 

and sinking into the pillow is one of life’s great pleasures.  Jesus 

understands that working for the Kingdom is an hard as any other 

labor, so He encourages us to take our rest in His Heart.  But what 

does that mean?  One way is to turn off all electronics, go to a 

quiet, peaceful place (like Adoration), and just allow yourself to 

“be” in the presence of the Lord.  Meditate on His blessings, but 

don’t worry if your fall asleep.  Even great Saints like St. Therese 

of Lisieux sometimes fell asleep during meditative prayer. 

     Prayer: Jesus, show me how to rest close to Your Heart.  Je-

sus, have mercy on us and on the whole world.  Amen.  
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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


