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This Wednesday will be Ash Wednesday, the beginning of the Lenten fast.   And this Ash Wednesday falls in a �me 
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You approach the priest as you would at communion �me.   Leave your mask in place.   Don’t use your hand to 
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has an ancient method for imposing ashes without actually touching.   Q Tips and co#on swabs s�ll put the priest’s hand clo���������
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You’ll have 4 opportuni�es to receive ashes.   �
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,�������������character of the liturgies that aren’t Mass.   It’s basically one scripture reading, a reflec�on and the 
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will no�ce�which, as the gospel of the day tells us, is pre#y close to the point.�
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We’re s�ll in a pandemic.   While the numbers have been encouraging as of late and some folks have re-
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nity.   (And remember, Ash Wednesday was never a day of obliga�on.)   And if we can shorten the �me that you’re standing di�������

in front of me and reduce the amount of touch, we’re called to do that.   And the bo#om line:   We’re Catholic, we’re pro-�
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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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Sta�ons of the Cross:   Friday at 5:00pm
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Today’s Gospel Acclama�on should reassure us in these trou-

bling �mes that God is with us. Where do we turn for comfort 
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for jus�ce? Let us be open to inspira�on in this regard.�
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While I’ll stay be in the area and I’ll s ll be celebra ng 
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email, doing mee ngs or appointments.   Con nue to re-
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�� Go to resurrec ononline.net and follow the link or�

�� Go to resurrec ononline.weshareonline.org �
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�� �If you have any ques ons, feel free to contact the 
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Lent, as we reflect on our bap�sm and 
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par�cipa�ng in a Lenten ini�a�ve called ����	�
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the first Monday of Lent, February 22, and con�nuing through 
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I am star�ng to receive seed catalogs in the mail 
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are definitely on Spring and plan�ng a garden.  I 
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Plan�ng Your Spring Garden, Author Unknown, for the garden of 
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Le#uce be Faithful                                                                                                          

Le#uce be Kind                                                                                                              

Le#uce be Pa�ent                                                                                                           

Le#uce really Love one another �

�

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

Turnip for Mee�ngs                                                                                                          
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Water freely with pa�ence and cul�vate with love. There is much 
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long, long �me. He was 
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If you are planning a bap�sm for a child, please 
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bap�ze during Lent. This year Lent begins on February 
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bap�sms at any Saturday or Sunday Mass before Lent 
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Thank you to all parishioners who have completed and submi"ed your 
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Please contact the parish office if you have any ques�ons or need a 
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our parish.  To schedule a recurring electronic gi& directly from your 
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�We will be mee�ng virtually via Google Meet.�
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All Lenten Fridays are days of abs�nence���� 	����� � $��

Wednesday and Good Friday are days of  abs�nence (no meat) 
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No reserva�ons are required for weekday Masses�
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safety of all concerned.  In addi�on to 

the ba#er+������� ������ �������� ���

always serve, we are offering a rota�ng 

“alternate choice” each week. Please check the bulle�n and news-

le#er each week to see what is available. �
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&���+ba#ered Haddock �

 ������������.������0�"�����%�����

Tossed le#uce salad 0�)���������������1��������
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Alternate Choice this week is a generous por�on of�

���		���		�	��	���	�����������

Italian Bread, bu#er and salad�
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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 

�#���������������&���������������
�������������

Church of the Resurrec�on can always use new altar servers, ushers, 

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

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 

�����������'������������resurrec�on@windstream.net�����������������

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.�

����
	�� ���������� ��� ��
�� � !� ��� /012����"���� ������� ������	� #�

$���� %���� 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 

&��	��'�����������&��	��(�����	����"�����������,�������������������

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*3�4*3900 or dreresurrec�on@gmail.com �
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���Communica�on and Community Building:�
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Pastoral Associate:  Jesse Mar�n 570-8>:-=566�

� 1-Mail:  dreresurrec�on@gmail.com�
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Director of RCIA:  Jesse Mar�n 570-8>:-=566�

Resurrec�on Singers: Barbara Mar�n  570-8C>-9889��

1	�
���dlbamar�n@windstream.net�

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

;6�	�3������F�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

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.


