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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, FEBRUARY 21, 2021 

�

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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Home,” this year’s collection theme, we will share in the good works of promoting priestly and religious vocations; assist-

ing dioceses and individual parishes; safeguarding the life and dignity of the human person; providing faith formation; 

strengthening marriage and family life; and recognizing cultural diversity.  Thank you for “Strengthening the Church at 
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FIRST SUNDAY OF LENT 

 

 

 

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

 

 

Saturday, February 20 

 4:00 PM  (Heilwood) - Ellen Delfonso by Family   

 6:00 PM  (Clymer - Social Hall) - Joseph Bestvina  

  by Wife, Phyllis Bestvina 

 6:00 PM  (Glen Campbell) - Christa Small by Veronica Kidd 

   

Sunday, February 21 

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

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

    10:30 AM  (Ernest) -  Edward T. Shiner by Hank & Shirley Shiner 

    11:00 AM  (Clymer) - Guy Savasta by Audrey Aikens & Family 

 

Monday, February 22 - The Chair of St. Peter the Apostle 

 9:00 AM  (Glen Campbell) - Margaret (Bugay) Yanik  

  by Sisters, Mary & Betty 

      

Tuesday, February 23 - St. Polycarp, Bishop & Martyr 

 9:00 AM  (Ernest) - Mary & Joseph Krolick by Bob Telk 

 

Wednesday, February 24 - Lenten Weekday 

   9:00 AM  (Heilwood) - Charles A. Mattis by Chuck & Kathy  

    

Thursday, February 25 -  Lenten Weekday 

      9:00 AM  (Clymer) - Mike Mackanos  

  by Michele, Ed, Mike & George 

 

Friday, February 26 - Lenten Weekday 

    9:00 AM  (Rossiter) - Rita Juart by Pete & Mary Ann Cantanese 

 

 

SECOND SUNDAY OF LENT 

 

Saturday, February 27 

 4:00 PM  (Heilwood) - Steve & Joann Reinoehl  

  by Parents, Steve & Jackie & Daughter, Alya   

 6:00 PM  (Clymer - Social Hall) - Tim Rice Sr.  

  by Michele Michny & Ray Stibrik 

 6:00 PM  (Glen Campbell) - Henry Brink by Ed & Diane Miloser 

   

Sunday, February 28 

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

 9:00 AM  (Heilwood) - Joseph & Margaret Mroskey  

  by Phillip & Linda Henry & Family 

    10:30 AM  (Ernest) -  Rosella Fleck  

  by Sister, Cindy, Bob, Ryan & Julia 

    11:00 AM  (Clymer) - John Busovicki by Daughter, Bunny 

 

 

 

 

 

READINGS FOR THE WEEK 

OF February 21, 2021 
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SANCTUARY LAMP                              

February 15 - 28, 2021 

   BURNING IN MEMORY OR INTENTION OF:  

 

 

CLYMER 

In loving memory of 

 brother George & Father John Knapik 

by Cindy & Ann  

 

 ERNEST 

In memory of George Bacasa  

by George and Betsy Scott  

 

GLEN CAMPBELL 

Birthday Blessings for Diane Ford    

 

HEILWOOD 

In loving memory of Jack Flickinger  

by Wife Helen  

 

 ROSSITER 

Prayers for the health of Jason Ortt  

by John & Libby Raniowski  
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     PARISH  DEBTS as of 01.06.21 

  Arrears with Diocese                          $  29,450.88 

�STEWARDSHIP OF TREASURE 

January 23/24, 2021 Collection  

Masses Resumed—with Social Distancing 

 Fiscal YTD 

  Adult       $ 5,603.95** 174,404.05      

  Children   $ 19.00 605.76 

  Loose     $ 260.00 5,171.40 

  Project Fund       $ 2.00 6,099.67 

  Fuel  $ 135.00 3,386.00 

  Accent  $ 126.00 3,614.50 

  Parish Needs  $ 5.00 541.00

 Christmas / Easter $ 45.00 11,253.05 

 TOTAL COLLECTION:     $   6,195.95  205,075.43 

  Cemetery   $   9.75 

  Candle  $ 163.00 

  Mission Co-op Collection $ 222.00 

  IMO Christa Small $ 50.00 

  Oplatki   $ 20.00 

   

  

**Online included in totals $ 1,394.65 

 

              4�;������1��
�����������������-./�

���������������4�;������<������
������������01/�2.3-4��

������=����������;������ ����������5�67.3��

�

�

�

�

�

;���� ��� 
��� 
��	�
������ 
��� .�� 
	�� �#
������ ��� �
��� ��	�


���
#�����	����.����
�����#������
�������������IK-���.��

�
��� ��� �##�.� ��	�
��� 	���	��������� ��� ���� �����	�� .�##� )��

��)��� �
�� ��� �� �����
������
���
�$� ��*��	�����������

���������	��
	��#����
����������������)�	�������#����	�������

�	���*��	������������

�

$������*�23���4����������4����������������$����

5�����6���4�
�������	%��������
�

�

���&�*�&������������
�������#$��	�(���
#�6
##�

�

���&�+,�&���-����	�������� �� ���#����������	���#
	�����	$��

���$�
	���
�����
�D��*���������	�����	
���	���	����������
�*

��������"#�
����
/��
����
�������
��.��/����
����#
���������


������#�����
	/���D<#����
��)�##�0����0	$����

�

���&�./�&��������		����
�������#$��	�(���
#�6
##�

�

�#� !�$� 0�$��� ����� ���"���� �� "������!� ��������� ��� �&��

����������&������'��&���(���������1����2�������&���&$��&�

0�2����� #������������1����� � �$�"�!������(������������

����� ��� �&�������������2������"������3����������&���!4���

�&���� !�$� #��� !�$�� ���������!5� � ������� ��"�� �$�� ����

�$((�����$��(����&�����������&����������

�

����/�*�.��%�����$��
�/�*�.��%�����

�

0	�� =
����.� ��� #��/���� �	� �
	����	�� .��� .��#��

)��.�##���� ����	�.�������C�	
� ���� �����#�� ������

��������� �0	���������
	����� ����
	�����
	�����

��������	������.���
����#����	���������$�.����
�

#��
#� ���	��� �� ����� � -� $��� 
	�� ����	������ ��� #�
	����� ��	��


)�������������
��	L��

�

0	��=
����.� ���.�##���� ������
/@�����.����
�$��������	���������

=���
$��������
��,1&&�"=�
����	����	���������� �"#�
�������#$�

�
##�������������#������/��.���$���
	������	��������9#�������������

��		�����#��
����0	��=
����.� ���.�##���� ���������#����#����M����

�������������
�������	��������������	�$����<	�.�����C�	
�����

���
�.����	�#�.
$�����C�	������	��
	���	������)�	�����
��
���*

)#��.
$�
���
	����	��
	����.��#
������ �	� ������	���@�����	�

�������� � 0�	���	��	��� 	����)�	� ��
�� �	� 
�$� ��� ��	���� ��
##�

�	�����
���	������
�/��
	�� 	�H��	���
�������
#�����
������.�##�

)���
���
��������

�

���(�������&��$������&����"���6�

�

����!'���2�$��!�..� 7���0����	&$��&��8699����

����!'����&�+� �������	&$��&��8699���

����!'����&�:� -����	�"(2����	&$��&��8699���

�

����"���
�	%�������	
��!����	%�

�����$����!'���2�$��!�.;����

�����/�������&��	�!"����������7����

��	���
��������������

�

����������#��&��	�����0����2��2����������&��#�����0����

�#������ �&��$�&� �&�������!�2�#����7��!�0�����������

���������8699���

�

�

�

<��<��	����7�������<��-�

���<�������

)
���J����������	���1��

�

"��	������.�������"�������%��

�

=�$�&������#���2�>�?������

@)����%A��$���2�$�&�

�

	�!"��������

�

;��������.��
������B��$������	��������/���������	�������)$��	
$�	�


����C
��#��
�����$��	�.��������	�
�������A�������	�����

�

1�7�&�	��	��
�������/������1����

�

;��
�����������B�;��"#
J
����>��3

��

�(�	����

�

�

��2�$��!�..�.8������

���B�����������1���&�����,,�	������

>�.������#���C+�99�

�

(��	��6��	�1�=���
$���	��(
��	�
$��&�9=�*� �"=�

���
������9��������=���
$���	��0	��
$��&�9=�*�� �>����

�

������
�=� �=���������<��������		����=�

�

2 2��(����4/������	��	�(�		������������

�58��5�9$�/5���99(�15��5��(��0�./�

�����������	
�	������	��������
����������

�������������

�

0�##*(�J�������	1��+�7� � 6
#*(�J�������	1��+,�

�

K
	����� 0���� :� (�	���� �����	�� 
�
�#
)#��� � (�	���� .���� <	����

B�
���� �"��	����:�(�
##�����"��
�������9�"��	���������	����
#���


�
�#
)#����	����.����<	����B�
���� �9;;������	�� ���#������#��

(#
.��5�##�.@)����	�:�
����/����

�

���=� ��=
���-�������D	����-��=����=� �

E�����8����



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

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

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


