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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 

September 11-12, 2021                                                                        24

th

 Sunday in Ordinary Time 
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St. John the Evangelist 

Care and Concern Free Health Clinic 

37 William Street, Pittston, PA – Former Seton Catholic High School Building 

 

Nearly 18 months ago, our Care and Concern Free Health Clinic closed due to the outbreak of 

COVID-19.  We were not sure how a potential case would be handled.  No one exactly knew at 

that point what to do.  The previous volunteer staff has been an abundant blessing to this 

community for many years.  Many of them wish to retire.  (It's not easy to retire from a "church job"!) 

They have completed incredible work, and their contribution to our community is priceless.  We 

will pay fitting thanks to them in the near future.  Now, it is time to prepare to move on. 

 

We are currently seeking the following positions to be filled 

 in an attempt to reopen the clinic.   

If you can help with any of the positions listed below,  

or know someone you could ask, please do so. 

Our clinic would be open one evening per week. 

 

CLINIC DIRECTOR 

The clinic director would oversee the clinic environment and volunteer staff.  The Director 

would schedule medical and general staff, have a working relationship with St. John the 

Evangelist Parish, area hospitals, and the community at large.  He or she would handle publicity 

and act as a patient advocate.  Medical experience is not required, but would be of great 

assistance to anyone interested in this position.  

 

NURSES 

We are in need of nursing staff – R.N.'s , L.P.N.'s, and nurses’ aides – who 

would take information and vital signs of patients who visit us, and assist 

physicians while they are with patients.   

 

VOLUNTEERS 

Lay volunteers are needed to staff areas such as reception, office, and clerical work and general 

running of the clinic.  Training will be provided.  It would be a very rewarding experience to help 

our neighbors and friends who visit us and are very much in need of the free services offered by 

the Care and Concern Free Health Clinic.   

 

If you are interested in any of these positions, please call Saint John’s Parish Office at 

570-654-0053 

no later than Friday, September 17 

to schedule an interview with Father Joseph Elston, Pastor. 

We would be very happy to discuss the much-needed and very much-appreciated help 

you could provide to our keeping this essential ministry going. 

It will be a rewarding opportunity to serve our friends in need of medical care in our local area. 
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From the Pastor� 
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� � � � � � � � � � Father Elston 
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SPECIAL COLLECTION FOR THE PEOPLE OF HAITI  
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FAMILY CENTERED CATECHESIS  
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CHILDREN'S ENVELOPES  
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ALTAR AND ROSARY SOCIETY 
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LIGHTHOUSE PLAYERS 
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ANNUAL CHICKEN DINNER 
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ORGAN RECITAL 
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HARVEST OF PRIZES FUNDRAISER 
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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, Sept. 13 Memorial of St. John Chrysostom 

  9:00 a.m.             Veronica Ragazzo------------------------Elaine Rakaczewski 

 

Tuesday, Sept. 14 Feast of the Exaltation of the Holy Cross 

  7:30 a.m.              Karen and Brittany Ann Moscatelli---------------Uncle Tom 

  

Wednesday, Sept. 15 Memorial of Our Lady of Sorrows 

  7:30 a.m.                Joseph Sakosky-------------------------------Marion Shannon 

            

Thursday, Sept. 16 Memorial of Sts. Cornelius and Cyprian 

  7:30 a.m.              Sheila Heffers-------------------Catherine and Bert Richards 

  

Friday, Sept. 17  Weekday 

  7:30 a.m.                           Frances Evans------------------------Wesley Village Ministry 

                                                                                                                     

Saturday, Sept. 18 25

th

 Sunday in Ordinary Time (Vigil) 

4:30 p.m.                           Angelo Bellino--------------------------Joy and Amy Alpaugh 

 

Sunday, Sept. 19 25

th

 Sunday in Ordinary Time   

  9:00 a.m.              Nora Burke-----------------------------------------------Family 

 

  11:30 a.m.              Grace and Don Hoban----------------------------------Family 

Memorial Honor Candles 

MONTH OF SEPTEMBER 

 

In memory of Billy Burns: by Family 

 

In memory of Joseph, Josephine and 

Loren Balberchak: by Joy, Tom and TJ 

Orth 

�

Eternal Rest Grant  unto 

Them, O Lord 

Please remember in your prayers 

our parishioners and friends of the 

parish who have recently died. 

Joseph Lini 

George Joseph Anthony 

Stewardship: Your Gift of Time, Talent, and Treasure 
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Memorial Donations 
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JENKINS TOWNSHIP LIONS CLUB—HAM DINNER 
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CARE AND EDUCATION OF PRIESTS  
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Readings for Next Weekend 

September 19, 2021 

25

th

 Sunday in Ordinary Time 

 

First Reading    Wisdom 2:12, 17-20 

Second Reading   James 3:16-4:3    

Gospel     Mark 9:30-37 

Care and Concern Ministries 
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FOOD PANTRY 
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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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 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

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
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 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

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

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

Call 570-282-9382 for your FREE report on the top 10 
Aching Questions About Rotator Cuff & Shoulder Pain

New Clinic at 27 Main Street, Dallas, PA 18612
www.mobiletherapyservicesnepa.com

Offering In Home
& In Clinic Therapy

The  
Rotator Cuff 
Specialists

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.

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


