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church OF THE RESURRECTION 

 

 

 

 

 

 

ROSSITER�

HEILWOOD�GLEN CAMPBELL�

ERNEST�

CLYMER�

PARISH OFFICE HOURS  

9:00 AM TO 4:00 PM  MONDAY—THURSDAY 

9:00 AM TO 12:00 PM  FRIDAY 

 

VISIT US ON THE WEB:  

WWW.CHURCHRESURRECTION.ORG 

 

LIKE US ON FACEBOOK!   

 

PASTORAL CENTER 

349 MORRIS ST. CLYMER PA 15728 

 

PHONE:  724-254-3041  

(IN THE 814 AREA CODE) 800-378-1130 

FAX NUMBER:  724-254-3045 

SUNDAY, September 20, 2020 

�

Sacrament of Baptism:  By appointment. Catechesis is required. 

Sacrament of Reconciliation:  First Saturday of the Month at 11:00 AM in Clymer and Rossiter. On weekends: one-half hour before the first  

Mass at each site. Weekdays before or after morning Mass. You may also call the office to schedule an appointment. 

Sacrament of Marriage:  Arrangements must be made in person at least six months in advance.  Please contact the Pastor to make arrange-

ments.    

Parish Registration/New Members:  If you are new in the parish, we welcome you and invite you to complete a confidential census form to com-

plete your membership.  Parish membership is required to be a sponsor, to get married in the parish, or to have a child baptized.  

 

(RCIA) Rite of Christian Initiation of Adults:  Anyone interested in obtaining more information on the Catholic Church or interested in becoming 

Catholic, please contact the parish office.  

PARISH MISSION STATEMENT 
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  Greetings From Father Jim ... 
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TWENTY- FIFTH SUNDAY  

IN ORDINARY TIME  

 

 

* Until further notice - ALL weekday masses will be held at 9:00 AM 

 

 

Saturday, September 19   

 4:00 PM  (Heilwood) - Charles Malenich by Wife & Family 

 6:00 PM  (Clymer - Social Hall) - Communion Service 

 6:00 PM  (Glen Campbell) - Margaret Janocha by Children 

   

Sunday, September 20 

 8:30 AM  (Rossiter) - Gerald Gigliotti by Cindy & Tom Klunk 

 9:00 AM  (Heilwood) - Joseph Berzansky  

  by Niece, Terri, Rich, Allison & Alex Polenik 

    10:30 AM  (Ernest) - Mass for the People 

    11:00 AM  (Clymer) - John Batten by Bill & Donna Batten 

 

Monday, September 21 - St. Matthew, Apostle 

 9:00 AM (Glen Campbell) - Walter Burba by William M. Burba 

   

Tuesday, September 22 - Weekday 

 9:00 AM (Ernest) - Barbara Stapleton by Sister, Cindy  

      

Wednesday, September 23 - St. Pius of Pietrelcina, Priest 

 9:00 AM (Heilwood) - Deceased Members of the Michny Family 

  by Gloria & Wimp Lamer 

          

Thursday, September 24 - Weekday 

      9:00 AM (Clymer) - Mary R. Hodak by Dorothy Stiles & Family 

        

Friday, September 25 - Weekday 

 9:00 AM (Rossiter) - Martha Pape by John & Patty Janocha 

 

 

TWENTY– SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 

 

Saturday, September 26   

 4:00 PM  (Heilwood) - Blessings on the 50th Wedding Anniversary 

  of Gerrie & Bob Gaston by Children & Grandchildren 

 6:00 PM  (Clymer - Social Hall) - Communion Service 

 6:00 PM  (Glen Campbell) - Raymond Smochek  

  by Smochek Family 

   

Sunday, September 27 

 8:30 AM  (Rossiter) - Jean Kopas by Family 

 9:00 AM  (Heilwood) - Jean Sutila Storey  

  by Kathy Jusko & John Sutila 

    10:30 AM  (Ernest) - Mass for the People 

    11:00 AM  (Clymer) - Agnes & Clyde Stiles  

  by Edie & John Hughmanic 

 

 

 

 

READINGS FOR THE WEEK 

OF September 20, 2020 
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SANCTUARY LAMP                              

September 14 - 27, 2020 

   BURNING IN MEMORY OR INTENTION OF:  

 

ERNEST 

For the continued good health of our 

parish by John and Joanne Taylor     

 

GLEN CAMPBELL 

In Loving Memory of  

Edward and Annie Brink  

by Ed and Diane Miloser     

 

HEILWOOD 

In Loving Memory of  

Charles and Kathryn Malenich  

by Family     

 

ROSSITER 

For the continued health of Cora M., 

McKenzie A., Declan S. and Anya  

from grandparents  

John and Libby Rainiouski 
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�STEWARDSHIP OF TREASURE 

August 15/16, 2020 Collection  

Masses Resumed—with Social Distancing 

 Fiscal YTD 

  Adult       $ 5,367.92** 42,029.85      

  Children   $ 14.50 109.00 

  Loose     $ 191.00 1,181.00 

  Project Fund       $ 240.00 1,584.00 

  Fuel  $ - 20.00 

  Accent  $ 232.00 800.50 

  Parish Needs  $ 11.00 136.00

 Christmas / Easter $ - 110.00 

 TOTAL COLLECTION:     $   6,056.42  45,970.35 

  Cemetery                      $ 80.00 

  Candle  $ 61.00 

  Assumption  $ 609.05 

  Festival Donation $ 100.00 

  Calendar sponsor  $ 500.00 

  IMO Martha Pape $ 45.00 

  Sale of church property $ 20.00 

 

  **Online included in totals $ 588.37 
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     PARISH  DEBTS as of 8.16.20 

  Arrears with Diocese                          $  32,507.29 
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�ease refer to the publica�on of the 4 year comparison of our 

Annual Report that is located on page 4 of this week’s bulle�n.  

As always, please do not hesitate to call with any ques�ons.�
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Shop for gifts for loved ones and yourself while  

supporting the Church!  

 

Shop online or submit your order form  

to the Parish Office.  

 

 

Brand new collections just released!  

Perfect for Christmas gifts!  

Current shipping is 7 to 8 weeks. 

ORDERS MUST BE IN BY SEPTEMBER 28TH 
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Cards will be billed after fundraiser closes Sept. 28th 



JAMES D. CARMELLA
JAY CARMELLA

ATTORNEYS AT LAW
724 Church St. • Indiana

724-349-7722

 3-D-4-3 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1395

724-254-4314
349 Franklin Street • Clymer, PA 15728

Home of VITO Clymer, PA
(724) 254-4420

Nicholas GianvitoNicholas Gianvito
Attorney at Law

314 W. Mahoning St - Punxsutawney
(814) 938-1776 (814) 938-1776 - www.nglawoffice.com

814-241-9102
stcycles1@gmail.com

 35+ Yrs Exp.
SERVICE & PARTS FOR MOTORCYCLES

 ATVS | SIDEXSIDES
Nicktown, PA | Ted Nealen

625 Franklin Street, Clymer, PA 15728
(724) 254-4777 www.luigisristorante.com

Gerald S. Roof, funeral direc tor/owner

724.254.2555
mccaberooffh.com
5 6 5  Fr a n k l i n ,  S t . C l y m e r

“We urge you to compare costs, facilities and service”

Family Owned & Operated • Since 1976
Mon - Fri. 8:30 - 6:00pm • Sat 8:30 - 3pm

393 Rt 110 HWY • Indiana, PA

(724) 463-3320
www.butlerautosupplies.com

Where YOUR family is OUR family too!
4639 Rt. 119 Highway North • Home, PA 15747

724-465-5074

Erica D. Dussault, Esquire
Attorney at Law
ericadussault@gmail.com

Law Office of Erica D. Dussault
1175 Barr Slope Road Phone: (724) 464-4809
Clymer, PA 15728 Fax: (724) 762-2449

 Waldron McCabe
 Funeral Home Funeral Home, Inc.
 Mahaffey, PA Punxsutawney, PA
 Lisa J. Waldron Andrew R. Philliber
 Supervisor / F.D. Supervisor / F.D.
 (814) 277-9911 (814) 938-0400

 RIZZO & SONS
 CONTRACTING

9965 Route 553, Mentcle
814-948-5381

Contact Kathleen Zechello to place an ad today! 
kzechello@4LPi.com or (774) 245-9057

Mike’s
AUTO & TOWING

530 Harrison St. • Clymer
724.254.2450


