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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, October 11, 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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BLESSING OF PETS  
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TWENTY – EIGHTH SUNDAY  

IN ORDINARY TIME  

 

 

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

 

 

Saturday, October 10  

 4:00 PM  (Heilwood) - Joseph & Margaret Mroskey  

  by Carrie Mroskey & Family 

 6:00 PM  (Clymer - Social Hall) - Lillian Freda  

  by Children, Carole, Gina & Lou 

 6:00 PM  (Glen Campbell) - Mass for the People 

   

Sunday, October 11 

 8:30 AM  (Rossiter) - Anthony “Zak” Constantino  

  by Brad, Leslie & Jensen Constantino 

 9:00 AM  (Heilwood) - Christopher Bunyak  

  by Aunt, Mary Ann Bunyak 

    10:30 AM  (Ernest) - Barbara Stapleton  

  by Sister, Cindy, Bob, Ryan & Julia 

    11:00 AM  (Clymer) - Andrew Bobik by Mom & Dad 

 

Monday, October 12 -  Weekday 

 9:00 AM (Glen Campbell) - Maxie Matko by Mother, Sophia 

   

Tuesday, October 13 - Weekday 

 9:00 AM (Ernest) - Deceased Members of the Evanick Family  

  by Tom & Sandy Nanni 

      

Wednesday, October 14 - Weekday 

 6:00 PM (Cameron’s Bottom) - Ron Jusko Sr. by Family 

          

Thursday, October 15 - St. Teresa of Jesus, Virgin & Dr. of the Church 

      9:00 AM (Clymer) - Vinny LaPaglia by Sister, Janet Burkhart 

        

Friday, October 16 - Weekday 

 9:00 AM (Rossiter) - Rocco Pape by Wife, Martha, Greg & Juanita 

 

 

 TWENTY – NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

 

Saturday, October 17 

 4:00 PM  (Heilwood) - Charles Krevel Sr. by Flory Stupic 

 6:00 PM  (Clymer - Social Hall) - In Thanksgiving for Kopczyk  

  Family Blessings by Mark & Barbara Woods 

 6:00 PM  (Glen Campbell) - James B. Wissinger  

  by Daughter, Sandy & Frank Burba 

   

Sunday, October 18 

 8:30 AM  (Rossiter) - Mass for the People 

 9:00 AM  (Heilwood) - Mike Berzansky by Joan & Mike Berzansky 

    10:30 AM  (Ernest) - Kathy Cunningham by Ed & Michelle Rapach 

    11:00 AM  (Clymer) - Dave Stiles by Dorothy & Family 

  

 

 

 

 

READINGS FOR THE WEEK 

OF October 11, 2020 
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SANCTUARY LAMP                              

October 12 - 25, 2020 

   BURNING IN MEMORY OR INTENTION OF:  

 

 

CLYMER 

 In loving memory of John C. Blake Jr. 

by Jeanne and Family  

 

ERNEST 

Blessings on the 

1st Wedding Anniversary  

of Elayna & Jonathan Phillippi  

by Parents       

 

GLEN CAMPBELL 

In loving memory of  

Andrew and Edna Miloser  

by Raymond and Dian Matko      

 

ROSSITER 

In loving memory of Mike Meko  

by John and Libby Raniowski  
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�STEWARDSHIP OF TREASURE 

September 4/5, 2020 Collection  

Masses Resumed—with Social Distancing 

 Fiscal YTD 

  Adult       $ 5,291.23** 58,068.96      

  Children   $ 14.00 157.95 

  Loose     $ 139.00 1,552.00 

  Project Fund       $ 365.00 2,216.00 

  Fuel  $ - 20.00 

  Accent  $ 120.00 1,345.50 

  Parish Needs  $ 5.00 151.00

 Christmas / Easter $ - 110.00 

 TOTAL COLLECTION:     $   5,934.23  63,621.41 

  Cemetery                      $ 124.00 

  Candle  $ 47.00 

  Assumption  $ 72.00 

 

  **Online included in totals $ 831.68 
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     PARISH  DEBTS as of 9.05.20 

  Arrears with Diocese                          $  31,307.29** 

** We received a $1,200.00 credit from the Diocese in August 

for the Priest’s Post Retirement Health Insurance which reduc-

es our arrears with the Diocese by that amount. 
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Do you need to replace a pan or update some 

gadget in your kitchen? 

 

 

Do you need a Christmas or Wedding 

idea for someone? 

 

Shop online or submit your order form  

to the Parish Office and your order 

will support the Church!  

 

Current shipping is 7 to 8 weeks so— 

 

EXTENDED DATE TO MAKE PURCHASES! 

ORDERS MUST BE IN BY OCTOBER 26TH 

to guarantee delivery in time for Christmas! 
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* All orders will be shipped directly to your home.��
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you’ll be welcomed into the RCIA (Rite of Christian Initiation 
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Easter weekend, you’ll receive the blessings of whichever 

Sacraments you’ve not yet received:  Baptism, Holy Commun-
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