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St. Paul of The Cross Parish 
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Deposits  

May 2, 2021 $ 4,508.00 

Care & Education of Priests $ 438.00 

Thank you for your continued support.  

  

You can mail your offerings to the parish office, 

deposit in rectory mail slot or you can donate online 

at:  stpaulofthecrossparish.org  

May 16, 2021 
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MASS INTENTIONS 
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THE SANCTUARY LAMP located near the Tabernacle in 

our Church is a reminder of our Lord’s Presence in The 

Blessed Sacrament … burns this week  

In Memory of  Frank Henzes Jr 

             Offered By Wife & Children 

 

EUCHARISTIC HOSTS/BREAD & WINE  

In Memory of  Frank Henzes Jr 

             Offered By Wife & Children 

 

In Sympathy We pray for Joan Kaub, Robert Kafchinski 

and Joseph Gregorski Sr who died recently.  Our thoughts 

and prayers are with their families and loved ones. 

 

Memorial Day Masses 

Monday, May 31, 2021 

9:00 am in Sacred Hearts Church 

10:00 am at Italian American  Cemetery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� With the increasing difficulty for individuals to receive the 

Sacrament of Reconciliation due to the current health 

crisis, the faithful of the Diocese of Scranton are 

reminded that by having perfect contrition one can 

receive the forgiveness of sins, apart from going to 

confession. 

 

Perfect contrition requires the following three things: 

 

�� A love of God above all else 

�� A sincere desire for the forgiveness from sin 

�� The resolution to go to confessions as soon as possible 

when this health crisis subsides 

 

PLENARY INDULGENCE 

His Holiness, Pope Francis, has also granted a plenary 

indulgence under specific conditions.  The faithful who 

qualify for a plenary indulgence during the coronavirus 

pandemic: 

 

�� Those suffering from the coronavirus illness 

�� Health care workers, family members, and others caring 

for those with the coronavirus (exposing themselves to 

the virus) 

 

The faithful must do as least one of the following:  

 

�� Unite yourself spiritually through the media in the 

celebration of the Holy Mass 

�� Recite the Rosary 

�� Pious practice of the Way of the Cross (or other forms of 

devotion) 

�� Recite the Creed, the Lord’s Prayer, and a Hail Mary 

 

The faithful must be willing to perform all of the following as 

soon as possible: (considered the three usual conditions for 

a plenary indulgence) 

 

�� Going to Confession�

�� Receiving Holy Communion�

�� Praying for the intentions of Pope Francis�

Concerns About Lack of  

Sacrament of Penance (Confession) Answered:  
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Paul of the Cross, Scranton, PA 04-1114

Neil W. Regan Funeral Home
(570) 343-6416 

1900 Pittston Avenue, Scranton, Pennsylvania 18505
Call for Details on the Advantages

of Pre-Planned Funerals...
 Before the Need Arises

 NEIL W. REGAN
 Funeral Director - Supervisor
 BRENDAN PATRICK REGAN
 Funeral Director
 BARBARA REGAN-CHILLEMI
 Funeral Director

August A. Haas, Supervisor
Traditional Funerals • Prearranged Funerals

Cremation Services

August J. Haas
Funeral Home, Inc.
202-204 Pittston Avenue, Scranton, PA 18505

Off - Street Parking 

Phone 570-343-4064
www.augusthaasfuneralhome.com

Casket Display Room
Handicapped Accessible

Tues, Wed, Fri - 9AM-5PM
Special hours by appointment
Serena Marie Ross,  AuD, F-AAA

Ross Audiology
Services

(570) 344-9970
 444 N. Main Ave.
 Scranton, PA 18504
 Fax: (570) 342-8748
 email: audiosmr@aol.com

Drug Store Hours:
Monday to Friday 9 AM to 8 PM

Saturday 9 AM to 6 PM
Sunday 9 AM to 12:30 PM

Phone 346-7319
1502 Pittston Avenue

Flowers for All Occasions
We Send Anywhere

“Say it with Flowers”
Jake Stankowski

Mari Jane Stankowski
570-343-3213

1025 Pittston Avenue, Scranton

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

262 Railroad Avenue, Scranton PA 18505 570-342-3657

chomkofuneralhome.com 

One Name. One Family. One Mission: Providing Affordable & Dignified Services


