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place we were last Advent.   Here are some sugges�ons as we move into this �me of hope and expecta�on:�
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�����������Many of our treasured Advent tradi�ons originated, not in Church, but at home.   Yes, the Church’s liturgy in these weeks 
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�����!more about that just a couple paragraphs down.   But, ligh�ng the Advent wreath, pu%ng out the 

children’s shoes for St Nicholas, the mananitas for Guadalupe, baking the saffron rolls for St Lucy, decora�ng the tree:   t��������"
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�������������������� � �With that in mind, this year we’re shi,ing how we treat the Advent wreath.   Yes, you’ll s�ll see it when 
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urday evening, November 28) we’re handle differently.   Instead of some of us par�cipa�ng in that blessing, we’re invi�ng ���������
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to offer.   Each week of Advent, we’ll have a brief video.   A few moments of prayer.   And then some prac�cal idea about ho�����	�� �
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courage all who are comfortable to come to Mass.    We con�nue to live stream the 8:30am Sunday Mass!��������������������
���
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����3�����������������������!definitely worth hearing.   Remember, weekday Mass gathers a much smaller congrega�on.   If you’re�

concerned about your health, these may be the Masses you want to a6end.   (In case you’ve forgo6en!4566���$�����������1����"
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too many opportuni�es to share that nasty virus.   But, the mercy of God will be happening this Advent.    Confessions will 
��������

each Thursday evening 5:30pm un�l about 7:00pm (with Adora�on of the Blessed Sacrament, a quiet and reflec�ve �me in itse�#;����

Also, I will hear confessions a,er the 7:00pm Masses.   And I know that one of the a6rac�ons of the Penance Services is th�������

����������  ����������������
��������������������������������������������������������������	��������������<��������������������#���

���������#�����������������������������������

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

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



C����� �� 	�
 R
����
�	��, 75 M���
� L��
, M����, PA  17756�

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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Next week our special collec�on will support the  Catholic 

%�� ����� #���=�����(����� ������ � *������������� �� ��� ��� ����

United States live in poverty.  This collec�on supports programs 

that empower people to iden�fy and address the obstacles they 

face as they work to bring permanent and posi�ve change to their 

communi�es.  Learn more  about the Catholic Campaign for 

Human Development at www.usccb.org/cchd/collec�on.�
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mous judgment reading from Ma6hew. Have we fed the hungry, 
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both literal and figura�ve ways to meet Christ!�
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that of penal jus�ce. There can be no stepping back from this 

posi�on. Today we state clearly that “the death penalty is inad-

missible” and the Church is firmly commi6ed to calling for its 

aboli�on worldwide.” (Pope Francis, Fratelli Tu%��NCF@;�
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�on in the very dignity of the human person.”�

�

9� ��9����'���Dignita�s humanae �
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Church of the Resurrecon Pastoral Council Agenda�
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McCreary, Jesse Mar�n, Regina Bobak, Jim Hicklin, Charlene Sterner, 

Carin Mercurio, Sherry Wertman, Lara Schmi�, Debbie Argot, Fran 
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regular basis via bulle�n, social media and email newsle�er�
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not been in a�endance have been contacted.  Council 

discussed possible procedures for con�nuing classes in 

the event of increased posi�ve COVID tests.  Proce-

dures will be finalized and no�fica�on will be emailed 
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schedule since beginning of November.  A�endance has 

picked up.  RSVP and sea�ng systems will con�nue 

through at least a1er Christmas season.  Schedule for 
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RSVP �cket which will be presented to parishioners 
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�"� Communica�on and Community Pillar ��Addi�onal Ushers 

are being requested.  Interested par�es can contact the 
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Parish will be able to u�lize the informa�on.  The  program will 

soon be significantly updated, Father suggested we wait un�l 

a1er the  update to begin use.  2020 Census informa�on should 
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Draw a picture of yourself visi�ng someone in the hospital.�
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Read Ma6hew chapter 25, verses 31 through 46 with your 
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place for medita�on and spiritual renewal.�
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�We will be mee�ng virtually via Google Meet.�

3�����resurrec�ononline.net/bible���������"� ��������
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For Warm Thy Neighbor, the Sequel, we ask you to u�lize the 

Hands Up collec�on bins located in the upper corner of the 
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na�on.�
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This is a �me of great need for many people, so if you have any 

gently used clothing men�oned above, please donate to Hands"
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members of Church of the Resurrec�on you are asked to register with 

the Office Administrator.  There are also registra�on forms available in 

the narthex of the church.  Also, please no�fy the Office Administrator 
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��������������������������
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Church of the Resurrec�on can always use new altar servers, ushers, 
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The Women’s Organiza�on and the Knights of Columbus welcome new 

ac�ve members.  We o&en need help with life & jus�ce projects, various 

fundraisers, grounds keeping and our annual parish fes�val.  If you are 

interested in sharing your �me and talent with your parish, please call 
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���resurrec�on@windstream.net�
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you in the right direc�on.�
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an�cipated wedding date.  All couples must complete a Pre��
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Infants and small children may be bap�zed at any Saturday evening or 

Sunday morning celebra�on of the Eucharist outside of Lent. � ����

parish bap�smal prepara�on session is required before the bap�sm of a 

couple’s first child.   Call the Parish Office for informa�on.�

Please no�fy the parish office whenever anyone is sick,� ��
���� ���

a.end Mass and wishes to receive Holy Communion.  Eucharis�c 
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bring the Sacrament of the Anoin�ng of the Sick as needed.�
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#����� $����� have various ac�vi�es that can be found on the church 

website or within this bulle�n.  A two�year period of prepara�on for 
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for bap�zed children.  A two���
�������
���	�Confirma�on�prepara�on 

for children who have received Bap�sm and Eucharist takes place during 
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*�	��+� � Have you been bap�zed?  Have you been bap�zed in another 

Chris�an Church, but desire instruc�ons about the Catholic Faith?  Are 

you a bap�zed Catholic but not fully ini�ated through the Sacraments of 

First Communion and Confirma�on?  The R.C.I.A. team is here for you!  

Contact Jesse Mar�n at 570�+,-�3900 or dreresurrec�on@gmail.com �
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Pastoral Associate:  Jesse Mar�n 570"DAF"@466�

� >"Mail:  dreresurrec�on@gmail.com�
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Director of RCIA:  Jesse Mar�n 570"DAF"@466�

Resurrec�on Singers: Barbara Mar�n  570"DIA"CDDC��

>����5�dlbamar�n@windstream.net�

Bulle�n Informa�on: email: resurrec�on@windstream.net by 

B6���$�������L�Watch bulle�n for early publica�ons dates�
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Mccarty ~ thoMas
Funeral Home, Inc.

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

Kenneth G. Thomas, Supervisor
 Michael L. Hacker, FD • Kevin G. Novotny, 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

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

 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 COATINGKOZ’S LANDSCAPING & SEAL COATING
Residential & Commercial

(570) 279-0317(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.


