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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�

Mondays immediately 

after the 7:30 a.m. 

Mass 

  

Reconciliation 

Saturdays 

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

 

Holy Days 

As indicated in 

bulletin 

  

Office Hours 

Monday-Friday 

9:00 a.m. –4:00 p.m. 

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

August 21-22, 2021                                                                               21
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 Sunday in Ordinary Time 
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From the Pastor� 
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SACRAMENT OF BAPTISM 
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CONGRATULATIONS! 
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REQUESTS FROM OUR KIDS’ CLOTHES CLOSET 
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KNOEBELS OUTING 
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SLOVAK CATHOLIC SOKOL 
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LABOR DAY 
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KNIGHTS OF LITHUANIA�
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PIPE ORGAN REDEDICATION 
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Registration for Family Centered Catechesis 
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Saint John the Evangelist Parish 

                                                         Take-Out 

                                      Chicken  

                                     Parmesan  

                                     Dinner 

Wednesday, August 25 

Pick-up Time from 1:00-3:00 p.m. 

Monsignor Bendik Pastoral Center Auditorium 

 

Menu includes Chicken Parmesan, Pasta in Tomato Sauce, Salad with Dressing, 

and Italian Bread. 

Donation: $15.00 per dinner 

Please call Jane Roche at 570-905-0325 by TODAY, Sunday, August 22, to place your order.                                           

We are only accepting advance payment.  Thank you! 

Monetary donations toward this dinner are also welcome and appreciated. 

 

 Coming soon to our parishes! 
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Pastoral Team 

 

Pastor 

    Rev. Joseph Elston 

  

Assistant Pastor 

      Rev. Jackson Pinheiro, OSJ  

  

Pastor Emeritus                              

      Msgr. John J. Bendik 

  

Deacon 

     Deacon David Marx 

  

Director of Religious Formation 

     JoAnne McHale 

      joannemchale@stjohnspittston.com  

  

Director of Music Ministry 

     Dr. Charles Stevens 

 

Pastoral Associate, Organist, 

Youth & Young Adult Ministry 

     Michael Sowa 

     msowa@stjohnspittston.com  

  

Office Staff 

     Cathy Rusnok 

     Theresa Schubel 

  

 Sacristans 

      Michael Brown  

      Jack Riley 

  

Grounds & Maintenance  

       Bob Ayre 

       Rick Rinish 

     Jason Roche 

       Don Werkheiser     

  

Rectory & Household Staff 

       Jane Roche 

     Midge Butsavage 

 

Mass Intentions for the Week 

 

Monday, August 23 Weekday 

  7:30 a.m.             Clement and Mary Bowman----------------------------Family 

 

Tuesday, August 24 Feast of St. Bartholomew, Apostle 

  7:30 a.m.              Tom and Mary Kay Ermel----------------------------A Friend 

  

Wednesday, Aug. 25 Weekday 

  7:30 a.m.                William and Jennette Loughney-----------------------Family 

            

Thursday, August 26 Weekday 

  7:30 a.m.              Fred Snyder--------------------------------Parish Community 

  

Friday, August 27 Memorial of St. Monica 

  7:30 a.m.                           Lisanne Ciotola McKeown-----Mom Paulette and Annette 

                                                                                                                     

Saturday, August 28     22

nd

 Sunday in Ordinary Time (Vigil) 

4:30 p.m.                           Ralph Cernera---------------------------------------------Wife 

 

Sunday, August 29 22

nd

 Sunday in Ordinary Time   

  9:00 a.m.              Ann M. Jordan----------------------------------Wanda Dusko 

  11:30 a.m.              Lawrence and Helen Liskosky--------------Nellie Coughlin 

Memorial Honor Candles 

MONTH OF AUGUST 

 

In memory of Michael Talipan: by 

Theresa, Mary Ann, and Joe. 

 

In memory of Martha and Peter 

Gechunis: by Daughter Cathy. 

�

Eternal Rest Grant  unto 

Them, O Lord 

Please remember in your prayers 

our parishioners and friends of the 

parish who have recently died. 

Mary Ruskey 

Sister Angela Mary Parker, IHM 

Stewardship: Your Gift of Time, Talent, and Treasure 
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Memorial Donations 
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A LITTLE BIT OF TRIVIA 

St. John the Evangelist was founded as a parish                

167 years ago on August 20. 

The Lord has blessed our Parish Community                   

over these many years.   

May we continue to be faithful to the Gospel                        

in all that we do. 

�

�
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Readings for Next Weekend 

August 29, 2021 

22

nd

 Sunday in Ordinary Time 

 

First Reading  Deuteronomy 4:1-2, 6-8 

Second Reading James 1:17-18, 21b-22, 27    

Gospel   Mark 7:1-8, 14-15, 21-23 

Care and Concern Ministries 
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KIDS CLOSET
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TOY AND BOOK CORNER
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PEDIATRIC HEALTH CLINIC 
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Thank you to all who made our Flea Market earlier this month 

such a great success! 
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FOR APPOINTMENT CALL
570-491-8141

250 Kennedy Blvd, Suite 2 | Pittston, PA 18640

greaterpittstonurology.com

Contact Renee Puchalski to place an  
ad today! rpuchalski@4LPi.com or  

(800) 477-4574 x6453

509 Wyoming Avenue, West Pittston, PA (570) 654-3741
Howelllussi.com

Regardless of the day or hour, Howell-Lussi Funeral Home is always 
prepared to respond to your needs quickly and competently.

Robert T. Lussi-Supervisor/Funeral Director
Dion E. Fernandes-President/Associate

Serving the Great Pittston Area Since 1891
FUNERAL HOME, INC.

H
L
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•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

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

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

 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

MONUMENT COMPANY

H
L

509 Wyoming Avenue, 
West Pittston, PA 18643

570-654-3741
On site Monument Design Services 
Engraving & Power washing. 

Howelllussi.com

Our location has Monuments
 on site to view.


