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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, april 11, 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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 SECOND SUNDAY OF EASTER   

     (DIVINE MERCY SUNDAY) 

 

 

 

Saturday, April 10  

 4:00 PM  (Heilwood) - Charles & Kathryn Malenich  

  by Chuck & Donna Malenich 

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

 6:00 PM  (Glen Campbell) - Christa Small by Mary Jane Mattis 

    

Sunday, April 11  

 8:30 AM  (Rossiter) - Patsy DeFelice by Teresa, Jeff & Claire Smith 

 9:00 AM  (Heilwood) - Mass for the People 

    10:30 AM  (Ernest) - Judy Stapleton  

  by Sister Cindy, Bob, Ryan & Julia  

    11:00 AM  (Clymer) - Steve & Margaret Boston  

  by Daughter Tina Buterbaugh 

 

Monday, April 12 - Easter Weekday 

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

  by Sister-in-Law Norma Bugay 

        

Tuesday, April 13 - St. Martin I, Pope & Martyr 

 9:00 AM  (Ernest) - Anna Marie Lupia by Fr. Rudy 

 

Wednesday, April 14 - Easter Weekday 

   9:00 AM  (Heilwood) - Emma Sutila by Kathy & John 

    

Thursday, April 15 - Easter Weekday 

      9:00 AM  (Clymer) - Albert Yevchak by John & Mary Ann Pittman 

 

Friday, April 16 - Easter Weekday 

    9:00 AM  (Rossiter) - For all those in prison 

 

 

 

 THIRD SUNDAY OF EASTER   

 

Saturday, April 17  

 4:00 PM  (Heilwood) - Marcia Bunyak by Lucille Ligas 

 6:00 PM  (Clymer - Social Hall) - Timothy M. Rice  

  by Sister Connie Rowe Rice & Family 

 6:00 PM  (Glen Campbell) - Christa Small by Tom & Betty Mattis 

    

Sunday, April 18  

 8:30 AM  (Rossiter) - John & Mary Kopas  

  by Lawrence & Evelyn Kopas 

 9:00 AM  (Heilwood) - Mass for the People 

    10:30 AM  (Ernest) - Michele Lockard  

  by Aunt Cindy, Bob, Ryan & Julia 

    11:00 AM  (Clymer) - Babco & Adamson Families by Jill 

 

 

 

 

READINGS FOR THE WEEK 

OF April 11, 2021 
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SANCTUARY LAMP                              

April 12 - 25, 2021 

   BURNING IN MEMORY OR INTENTION OF:  

 

 

CLYMER 

In loving memory of brother  

John G. Knapik & Mark Skalican  

by Cindy & Ann   

 

 ERNEST 

 For the health & safety of  

children and spouses  

and of grand/great grandchildren  

by Barb Treese �

 

GLEN CAMPBELL 

  For the health and comfort  

of all residents living in care facilities  

in our community  

 

HEILWOOD 

In loving memory of my parents 

Paul and Irene Repik 

 by daughter, Kathy & Chuck Mattis 

  

 ROSSITER 

  In loving memory of Heather Hudson 

who passed from Rhett Syndrome  

by Janice & Roger McDannell  
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Second Sunday of  Easter readings:  Acts 4;32�35; Psalm 118, Gospel John 20:19�()�
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     PARISH  DEBTS as of 03.01.21 

  Arrears with Diocese                          $  28,800.00 

�STEWARDSHIP OF TREASURE 

March 13/14, 2021 Collection  

Masses Resumed—with Social Distancing 

 Fiscal YTD 

  Adult       $ 5,199.001** 214,740.38      

  Children   $ 31.50 757.21 

  Loose     $ 313.50 6,296.60 

  Project Fund       $ 115.00 7,479.67 

  Fuel  $ 130.00 4,611.00 

  Accent  $ 30.00 4,614.50 

  Parish Needs  $ 10.00 821.88 

    

TOTAL COLLECTION:     $   5,829.00  250,611.29 

  Ash Wednesday $ 10.00 

  Candle  $ 97.00 

  Easter Flowers  $ 447.60   

  Rada/Pampered Chef $ 60.00 

  Clymer Fish Fry $ 48.02 

  Glen Campbell Fish Fry $ 220.00 

  Heilwood Fish Fry $ 24.05 

  Glen Campbell Paschal Candle  $ 275.00 

  Donation for Statues $ 14.00 

  

**Online included in totals $ 1,170.62 
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Join our on-line community by going to our 

personal on-line giving website:    

 

  churchresurrection.weshareonline.org.  

 

We add giving opportunities, like bake sales and fish fry 

donations, specific to our parish.  We also plan to add 

registration opportunities for Faith Formation this year.  

It’s safe and secure!   



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

Mike’s
AUTO & TOWING

530 Harrison St. • Clymer
724.254.2450

Contact Jim Sposet to place an ad today! 
jsposet@4LPi.com or (800) 477-4574 x9461


