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side could only be nego�ated in the hours before dawn#or in fur�ve haste.    That first Easter Jesus’ closest friends#�����	������

would entrust with his mission to proclaim the gospel to the na�ons#�������������	���	�
�����
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This shelter in place Easter, know that Jesus s�ll stands in our midst.�
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Jesus stands in our midst, truly forgiving our sins, when he offers that perfect act of contri�on, wai�ng pa�ently for the��� ����	����
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Jesus stands in our midst when our Holy Father generously uses Christ’s gi& to his Church “to bind and to loose” in the indu���	����

that bring us God’s con�nued mercy.�
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We extend a warm welcome to all who a�end our church. It is our desire that you find our parish community a�
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hope that you will share them with us. Please feel free to introduce yourself a�er Mass. God bless.�
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website www.resurrec	ononline.net and on Facebook �
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Tuesday , Wednesday and Thursday  from 9:30am un	l 2:30pm.�
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Consider using automa	c giving, mailing in your envelopes, dropping  
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Due to the early submission of the bulle�n, the figures were not 
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Elizabeth Kuehnle by Pa.y Churprinski�
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Bake Resurrec�on Cookies with your family tonight. �
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h.p://homehearth.virtualave.net/rescookie.html.�
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women and men whose life experiences are o&en quite different 

from our own.  A&er all, as Catholics, we’re a world�������������	�

that has endured for almost 2000 years.   Some�mes we catch a 
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COVID19, I’d suggest we befriend two women powerful in �mes 
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city.   A&er the discovery (rather 
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brief ar�cle focused on VanDyck’s 

pain�ng of her, quaran�ned in the Metropolitan Museum of Art.�
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the Compania.   In 1645, a&er a 
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And at the end, we pray three �mes:�
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This is a tradi�onal Russian Easter dessert. This is a sweet cheese 
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needs �me to chill before serving. On the top the le.ers "XB" 
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Paskha is the tradi�onal accompaniment for the sweet yeast 
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1/4 pound (1 s�ck) sweet bu.er�
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1 envelope unflavored gela�ne�
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Mash cream cheese; beat in bu.er, sour cream, and sugar; beat 

un�l well blended and creamy. Add almonds, candied peels, and 

raisins. So&en gela�n in cold water; dissolve over hot water; 
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serve, turn out on serving plate; decorate top with addi�onal 
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Mccarty ~ thoMas
Funeral Home, Inc.

557 East Water St. • Hughesville, PA
(570) 584-2981

Kenneth G. Thomas, Supervisor
Andrew J. Bohensky, FD • Michael L. Hacker, FD • Ryan J. Newhart, FD

Preplanning Counseling | Traditional Funeral Services
Cremation & Memorial Services

ORIGINAL ITALIAN 
PIZZA & RESTAURANT

 546-6330
Strombolis • Calzones • Dinners

Daily Specials & More
3 south washington, muncy

Crouse Funeral Home & Cremation Services, Inc
 Traditional Funerals 

Cremation Services • Monuments
Jeffrey T. Crouse, Funeral Director &

Carl W. Crouse, Supervisor/ Funeral Director

133 East Third Street • Williamsport, PA
570-322-4706

877.243.8919
MuncyBank.com Member

FDIC

• Free Estimates 

• Fully Insured

• Competitive Rates

• No Job Too Small

 T: (570) 419-0369 E: tim.king247@gmail.com
 PAOAGHIC: 001124

GRENOBLE
FUNERAL HOME, INC.

Muncy, PA

Justin Grenoble, Supvr.

(570) 546-8101
www.grenoblefuneralhome.com

CRONRATH-GRENOBLE
FUNERAL HOME, INC.

 Watsontown, PA Lewisburg, PA
 Rebekah Golla. Supvr. Nathan Grenoble, Supvr.
 (570) 538-5551 (570) 524-5031

www.cronrathgrenoblefuneralhome.com

Proficient in all aspects of death care
We perform all cremations in our own crematory

 Residential 
 and 
 Commercial 
 Landscaping

570-447-9347
 peaston@windstream.net PA063552

D. Brad Foresman
Manager
Mon. Tues. Wed. 9-5
Thurs. & Fri. 9-7
Saturday 10-3
(800) 836-4226 
(717) 546-8012
Penn Hills Plaza
21 Kristi Rd., • Pennsdale, PA

Certified 
 

Public
 
Accountants

 Romey D. Fagnano, CPA
 romey@rdftax.com • www.rdftax.com
 Reliable, Dedicated, Familiar... One Client At A Time
 • Individual & Business Tax Services 
 • Accounting Software & Business Consulting
 • Financial Statement Compilations & Reviews
 12 N Washington Street • Montoursville, PA
 Ph: (570) 601-4403 
  Fax: (570) 601-4404

Four Mile Drive • Montoursville

How far is too far for Quality Care
and Extraordinary Living conditions
for your loved ones? We believe it’s never too

far... and we are just around the corner!
The Hillside Senior Living Community is
the premier senior living community in

the area...let us show you why..

Call
570-322-4436 for
a complimentary 
meal and a tour!

Bennardi BarBerio dentistry
THOMAS F. BARBERIO, III, DMD

 MARY C. BENNARDI, DMD
We can help you restore your implants with one or several teeth.

ALL-ON-4® Providers
42 South Main St. • Muncy, PA 17756

570-546-3419

Special Event Hosting & Catering
(570) 546-8844

www.orlandosmuncy.com
 8 S Main St, Muncy, PA 17756

 BLUE HERON SPORTS
 Custom Screen Printing
 For more than 35 Years
Region’s Largest Bait/Tackle & Fly Fishing Shop

(570) 742-3228 • Rt 405 Milton
 Visit Us: www.blueheronsports.com

 Serving the Granite Industry for Over 50 Years

 (570) 546-5022
 301 N Main St, Muncy, PA

D.I. HAYHURST MEMORIAL, LLC

Real Estate • Title Insurance • Probate
John A. Smay, Esq. Will & Estate Planning
39 South Main Street (570) 546-5043 
Muncy, PA 17756 www.smaylaw.com

KOZ’S LANDSCAPING & SEAL COATING
Residential & Commercial

(570) 279-0317
20-Years Experience • Proud Vendor 

10% Per Job Will Be Donated Back To The Parish

Mary C. Kilgus Esq.
Estate & Civil Litigation
570-567-7027
www.kilguslawoffices.com
416 Pine Street, Suite 405, Williamsport

A Place Everyone Can 
Feel Good About

Call Today

(570) 584-0101
www.WolfRunVillageCare.com

3750 Route 220 Highway 
Hughesville

Now Accepting
New Residents

560 Montgomery Pike • South Williamsport
 570-326-2073
 www.beiters.com
 PA111890

M-F 9-8
Sa 9-6
Su 12-5

Also in Lock Haven,
Sunbury Mansfield and

East Lewisburg

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

Please support our advertisers and mention 
you saw their ad here.


