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Weekend Masses 

Saturday      4:30 p.m. 

Sunday         9:00 a.m. 

          11:30 a.m.  

Daily Masses 

Monday-Friday                

7:30 a.m. 

(Lower Level Chapel) 

��

Miraculous 

Medal Novena�

Suspended until 

further notice 

  

Reconciliation 

Saturdays 

3:45 p.m.-4:15 p.m.  

 

Holy Days 

Vigil Mass ~ 5:30 p.m. 

St. Joseph Marello 

  

Holy Day Masses  

7:30 a.m. 

St. John the Evangelist 

11:30 a.m. 

St. Joseph Marello 

7:00 p.m. 

St. John the Evangelist 

  

Office Hours 

Monday-Friday 

9:00am –4:00pm 

35 William Street, Pittston PA 18640        Phone: 570.654.0053        Fax: 570.654.3751        Web: stjohnspittston.com 

January 30-31, 2021                   4

th

 Sunday in Ordinary Time 
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From the Pastor 
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� � Father Elston 

 

ASH WEDNESDAY – February 17, 2021 
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STATIONS OF THE CROSS  
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“SAVED BY THE BELL”  
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MASS RESERVATION UPDATES 

�	����������
�������������
�����������"���
����
��3�������������"�������������$���������������
�����������
���������1�
����

�����1���"������������

����
��3�����������
������	���1	
������
���
��	����������(���������������������������������	���

�������

�
���������������������
��
����������������	��C�	
��"�����
��(-++�/,��������
�������
�������"���
�������	�����������������

�
����	����	�����
��������������*�����
��	�������
�������������
��
���������������D
�������	���������������
��������������
�����

�
�������������	�����
���
���
����

������
�������������������$�

�

SHOP FROM HOME AND SUPPORT OUR PARISHES! 
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PARISH OFFICE CLOSED FOR PRESIDENTS’ DAY 
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WEDDING ANNIVERSARY MASS 
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                    St. Joseph Marello Parish 

                Take-Out Pasta Dinner 

                           Sunday, February 14, 2021 ~ 11:30 a.m. to 1:30 p.m. 

                            Adults: $10 | Children: $5 | Children under 5: Free! 

 

Menu includes pasta or polenta with meatballs, salad, garlic bread, and dessert! 

This meal will be offered as take-out only.                                                                                  

Orders will be picked up from our outside Parish Center doors. 

Please place orders by calling 570-654-6902 no later than Tuesday, February 9! 

�����������St. John the Evangelist! 
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Pastoral Team 

��

Pastor 

    Rev. Joseph Elston 

  

Assistant Pastor 

      Rev. Jackson Pinhero  

  

Pastor Emeritus                              

      Msgr. John J. Bendik 

  

Deacons 

     Deacon David Marx 

     Deacon  James Cortegerone 

  

Director of Religious Formation 

     JoAnne McHale 

      joannemchale@stjohnspittston.com  

  

Director of Music Ministry 

     Dr. Charles Stevens 

  

Pastoral Associate/Organist 

     Michael Sowa 

     msowa@stjohnspittston.com  

  

Office Staff 

     Cathy Rusnok 

     Theresa Schubel 

  

 Sacristans 

        Joseph Jones 

     Michael Gorski 

  

Grounds & Maintenance  

       Bob Ayre 

       Rick Rinish 

     Jason Roche 

       Don Werkheiser     

  

Rectory & Household Staff 

       Jane Roche 

     Midge Butsavage 

 

Mission Statement 

We are a Eucharistic Community, a 

people diverse in background united 

together as Catholic Christians around 

the altar of the Lord.  We are nurtured 

by the Sacraments and sustained by 

prayer.  Our mission is to fulfill our 

Baptismal promises by proclaiming the 

message of the Gospel in our lives by 

our commitment to faithfully love and 

serve the Lord and one another. 

Mass Intentions for the Week 

     

Monday, February 1              Weekday 

       7:30 a.m.                                                                 Marion Loughney—by Family 

 

Tuesday, February 2            Feast of the Presentation of the LORD 

       7:30 a.m.                Robert and Rosemary Kundrat—by Mary Ann Novitsky                 

 

Wednesday, February 3                      Weekday 

       7:30 a.m.                                             Helen Liskosky—by Josephine Warunek 

 

Thursday, February 4          Weekday        

       7:30 a.m.                                               Regina Bauman—by Parish Community 

  

Friday, February 5  Memorial of St. Agatha, Virgin and Martyr 

       7:30 a.m.                                                Joseph J. Trolio—by Mary Ellen Moran 

 

Saturday, February 6                            5

th

 Sunday in Ordinary Time (Vigil) 

       4:30 p.m.                               Carol Reedy—by Mr. and Mrs. Charles Morgan 

 

Sunday, February 7                             5

th

 Sunday in Ordinary Time 

       9:00 a.m.                                                            Joseph DiLeo—by Sal Montagna 

       11:30 a.m.               Edward Dickson Sr. & Edward Dickson Jr. (MIA)—by Family 

Memorial Honor Candles 
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Eternal Rest Grant      

unto Them, O Lord 

 

Please remember in your prayers 

our parishioners and friends of the 

parish who have recently died. 

Antoinette Manganiello 

Patrick Solano 

Sister Mary Sheehan, IHM 

Stewardship: Your Gift of Time, Talent, and Treasure 
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Parish News and Updates 

THANK YOU TO THOSE WHO HAVE PLEDGED! 
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REMEMBER… 
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NOTICE REGARDING REPORTING OF SEXUAL ABUSE OF 

A MINOR 
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We pray… 

For an end to Coronavirus  ~ 
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For essential workers ~ 
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For pastoral ministers ~ 
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From the Parish Office 

SCHEDULING MASS INTENTIONS 

Mass intentions are currently being accepted 

for February, March, and April 2021.  Mass 

intentions are scheduled on a first come, first 

serve basis.  In order to ensure that Masses are 

available to all parishioners, a Mass intention 

for a particular person/family can only be 

scheduled twice per year.  Also, Mass 

intentions may be changed based on the 

availability of a priest or if there are any 

unforeseen changes in the daily Mass. �
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INDIVIDUAL FINANCIAL 

STATEMENTS 
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Memorial Donations 
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For Our Daily Mass Attendees… 
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Care and Concern Ministries 


��������������������������������� 

FOOD PANTRY—NOW OPEN! 

A�����

�������"�����������&���
�����
�K����������

	
���	
��������	��������
��'��������(�
�����'����

�	

������������?��������������%����
��'"
�������

������������	���	�"���	����
����
��������A

��

��������@���#
���	
�������������"���

��
��������

�
��	���
������������	�
��	�3������

3�
>?��&�& ��&�������
�������	
�������)$>"�(>@@#A��

��

��
����������?�������������������@������K���������

�
������������
��������
� ���
�����A

���������

���
�������������������
���	��	&���������
 ����

4
��
������

�
�����	��
��	����	�����������������
������
���

������	�
��	�'�������

��

KIDS CLOSET—NOW OPEN!
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TOY AND BOOK CORNER—NOW OPEN!
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PEDIATRIC HEALTH CLINIC 
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Readings for Next Sunday 

February 7, 2021 

5

th

 Sunday in Ordinary Time 

 

First Reading   Job 7:1-4, 6-7 

Second Reading   1 Corinthians 9:16-19, 22-23 

Gospel    Mark 1:29-39 



 

St. John the Evangelist Parish 

Hoagie Sale 

                                                  Tuesday, February 9 ~ 2:00-4:00 p.m. 

                                                  Pickup in Pastoral Center Auditorium 

                                                    $8.00 each or 2 for $15.00 

Your choice of Ham, Turkey, or Italian hoagie                                                          

with lettuce, tomatoes, and cheese! 

Also includes a bag of chips and bottle of water. 

  

Please call Jane Roche at 570-905-0325 by Friday, February 5 to place your order.  We 

are only accepting advance payment.  Thank you! 

Monetary donations toward this hoagie sale are also welcome and appreciated! 

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St John Evangelist Church, Pittston, PA 03-1275

FOR APPOINTMENT CALL
570-491-8141

250 Kennedy Blvd, Suite 2 | Pittston, PA 18640

greaterpittstonurology.com



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St John Evangelist Church, Pittston, PA 03-1275

•ADONIZIO•
Funeral Home, LLC

570-654-8683
Peter J. Adonizio Sr., FD Supervisor

Peter J. Adonizio Jr., FD
Joseph P. Adonizio, FD

DUPONT
Monument Shop

273 Main Street • Dupont
570-654-0561
FAX 570-883-0380

EMAIL dupontmonument@aol.com

Free Estimates • Reasonable Rates • Fully Insured

BETTERMAN
YOUR HANDYMAN SPECIALIST

Specializing in Home Improvements
NO JOB IS TOO SMALL
570-655-1114

GREG SERFASS, OWNER
112 NORTH STREET, W. PITTSTON

“A” Quality Lawncare
COMPLETE LAWN CARE MAINTENANCE  

& LANDSCAPING
• Lawn Installation
• Design & Planting
• Bed Installation

Licensed & Insured - Free Estimates
Robert & John Shulde 
18 Years Experience 570-407-0916

• Tree & Shrub Trimming
• Spring & Fall Cleanups
• Snow Plowing

BLANDINA APARTMENTS
72 WEST EIGHTH STREET • WYOMING

570-693-2850
JIM BLANDINA 

BLANDINAAPTS@COMCAST.NET

MITCHELL’S
LUMBER AND 
FUEL OIL
570-654-4684
17 GRAVITY STREET • PITTSTON
Your Complete Home Center

Since 1926

KIZIS - LOKUTA
FUNERAL HOME
Casimir Kizis, Casimir Kizis, III

Funeral Directors
134 Church Street, Pittston

654-4271

Laura Mudlock, Supervisor

570-654-2250
18 Kennedy Street, Pittston

www.ruaneandmudlock.com

PAUL F. LEONARD
FUNERAL HOME

575 N. Main Street • Pittston
654-0564

Bednarski Funeral Home
Traditional and Cremation Services

Pre-Arranged Funerals
168 Wyoming Avenue, Wyoming, PA • (570) 693-3851

FUNERAL DIRECTORS Joseph Bednarski and Jacqueline Bednarski

32 N. MAIN STREET, PITTSTON
655-1489 • 655-1480 • 881-0052

Full Line of Mobility Products
24 Hr. Emergency Service - Free Delivery

ALL INSURANCES ACCEPTED • RUSSELL STOVER • JON STOPAY CANDLES

Fino’s
PHARMACY

Over 60 years of 
Quality Service to the 

Wyoming ValleyFino’s
PHARMACY

Jack Casper Co-Owner 570-878-6225
Steven Hannon Co-Owner 570-814-4183

REAR 913 WYOMING AVENUE, WYOMING
www.susquehannamodularhomes.com

Lower back 
pain and 
sciatica 

specialists

33 North Main St., Pittston • 570-208-2787 
OPEN 7-7PM • 1:1 CARE PROVIDED

ACCEPTING MOST MAJOR INSURANCES 
No Prescription of referral required! 

PHYSICAL THERAPY & 
REHABILITATION

BALOGA Funeral Home, Inc.
570-655-7333

Over 25 Years Experience
1201 Main Street, Pittston (Port Griffith)

BalogaFuneralHome.com | Susan L. Baloga, Supervisor

Contact Renee Puchalski to place an ad today! 
rpuchalski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6453

Short Term Rehab • Respite Care
 Therapies 7 Days a Week
750 Schooley Ave., Exeter, PA

Office: (570) 655-3791 • Fax: (570) 655-4881
Fax Admissions: (570) 655-0688 

www.highlandmanornh.com
A Continuum Healthcare Company

Toll Free: 888-843-7155
Cell: 570-362-0844 • Office: 570-655-8633

Fax: 570-655-8634 • rvy@yanora.com

Ralph Yanora

Backflow Prevention & 
Water Distribution Services

Alterations 
by Rachele

570-406-7483

Professional Clothing Alterations & 
Repairs for Women, Men & Children

1843 Hwy. 315, Pittston | 570-602-7400

ALWAYS  
LOOKING to 

help you SAVE!

Helping you plan for the future and 
protect what matters most.

Life Insurance
Disability Insurance

Retirement | Long-Term Care

Adam L. Ruderman
Personal Financial Rep.

570-328-2768
adamruderman@allstate.com

21 BROAD STREET 
PITTSTON, PA

 Physical, Occupational, & Speech Therapy
 Dr. Charles Stevens DPT, CLT

New Clinic at 27 Main St., Dallas, PA 18612
570-282-9382

www.mobiletherapyservicesnepa.com

Offering In Home
& In Clinic Therapy


