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por�ons from Pope Francis’ encyclical �����������	���
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ther lays out a pa�ern for engaging God’s word in light of the reali�es of people’s ordinary lives.�
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the faithful, a responsibility given to us at our bap�sm.�
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lec�on to support the work priests and deacons, religious sisters and brothers, members of the lay faithful who travel to di����������

to share the gospel?   Aren’t our prayers directed towards that “outside” world, the na�ons that need to find Christ?  �
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Even when Pope St John Paul II, as the newly elected Bishop of Rome, wrote his le�er about missions, he talked quite frankly����	��
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have priests from Asia, Africa and South America serving in our parishes.   Some�mes they come to us to serve Spanish speaki������(

muni�es.   But, others come from places rich in priestly voca�ons to support us who so deeply need priests.   They come fro����!�
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�onships of trust.   He challenges to live lives that radiate the Spirit’s presence.    And it all 
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Nothing really new here.   Think about Jesus’ conversa�on with the Samaritan woman at 

the well.   The first part of their conversa�on is about water and husbands.  Jesus takes a 

li�le �me �	�����������!��������	� �����������1�����������������������������������
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good news that sustains and comforts and inspires us become a gi0 we freely share with 
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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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 Thir�eth Sunday in Ordinary Time�
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If you have been using automa�c giving 

����	�������
�����	�������
��������(

sider switching to WeShare.   Go to resurrec�ononline.net and 
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See Mass Changes on front of bulle�n.�
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Come spend �me with the Lord. �

�

	����������
����������������

Come to be reconciled to our Lord and find the 

Peace you have been seeking. 
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�We will be mee�ng virtually via Google Meet.�
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A collec�on is accepted in the Fall for monies to 
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for hea�ng needs during the cold season. For 

more informa�on contact the parish office 570(
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Well, the trees are certainly ge:ng a 

����� ������ ��� !����� ���� ��M� ����� ���

���� ����� ��� !����� ���	�� !��������

�����������;(G���������������!����


��������������
�������A�����!��!����

������������������������������������

���
�������!�������	�������	�������������
������ ��������������

!����
���������!��!�	��� ����� ���
��������	��� ����
����� � %����

!������� ������N��
�����������	�� ���� ���� ���������� � �������������

�����N����
��������������!�	�������������������������������������

��	� ���� �������� ��� C'���� ����!���� ��� 6@8(G=?(H@:?E� ���� ��

!�	���������������������	��������0������

/�
������������	��!���7��A�������5�	�����������	�������M������

and frui;ulness flow from You, and all �mes and seasons reflect 
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from Earth Gospel. Love God...love crea�on...love one another.�
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Today’s Gospel Acclama�on begins with the above words. Jesus 
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Toward whom in our families, communi�es, na�on, and the 
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#����#��������������!������������at Church of the Resurrec�on on 

%	������ -������� =?�� H8H=� �1������ ����� 
������� ���(��������

preven�ve health screenings that are typically not a part of a 

rou�ne physical. � To be more proac�ve about your health for 
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There is no �me like the present to take ac�on!� �#�������������
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Fall Fes�val


Fall Fes�val Saturday, October 23rd from 12(;�
����������&����
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Join us for pumpkin decora�ng, volleyball, face pain�ng, corn-
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�onal “Acts of Corporal Mercy.” Pope Francis reminds us: “A visit 

can make a person who is sick feel less alone, and a li�le com-
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vent them from finding consola�on or ourselves from being en-
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‘cathedrals of suffering’ where the power of suppor�ve and com-
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liamsport) are ac�vely looking for volunteers to help the hospi-

talized and those who care for them. For more informa�on, go 
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sored by ‘Be a Catholic Man.’ There will be Rosary, Eucharis�c 

Adora�on, and Sacramental Confession ���	�����������+��!����
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lives in this very secular world are encouraged to a�end.  Regis-

ter Online: ($30 �ll Oct. 9th) !!!�)��*�������+������� ��� 
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that day ($40). Ques�ons, please contact Michael Kilmer 570(@GK
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Our first Youth Group Mee�ng was held, Sunday October 10th. 

All YOUTH of our parish are invited to a�end.  Invite your school 
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We will be mee�ng at the :�
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Please RSVP to Ca�e Farr, Youth Group Coordinator at �

ca�egk5059@gmail.com����
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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 
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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 
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Church of the Resurrec�on can always use new altar servers, ushers, 
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ists.  The Women’s Organiza�on and the Knights of Columbus also 

welcome new members.  We o0en need help with life & jus�ce pro-
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fes�val. If you are interested in sharing your �me and talent with 
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point you in the right direc�on.
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your 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 even-

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

The parish bap�smal prepara�on session is required before the bap-

�sm of a couple’s first child. Please find request form on our web-
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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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will 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 %����&
�	��
�����

%���� '���	����takes place in first and second grades for bap�zed children.  

�� �������� ������ ��� Confirma�on� prepara�on for children who have 

received Bap�sm and Eucharist takes place during the seventh and eighth 
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BEN FRANKLIN
STORE

& PHARMACY
Clarkstown
546-8272

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Church of the Resurrection, Muncy, PA 03-0730

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

 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

 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

Mary C. Kilgus Esq.
Estate & Civil Litigation
570-567-7027
www.kilguslawoffices.com
185 N. Main St., Hughesville

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

Grenoble Funeral Home, Inc.
Grenoble Funeral Home & Crematory

 121 S. Main St., Muncy
 570-546-8101
 Justin M. Grenoble, Supv.

www.grenoblefuneralhome.com

 308 Main St., Watsontown
 570-538-5551
 Rebekah E. Golla, Supv.

We offer Cremation in our PERSONALLY 
OWNED, private Crematory

Assistance also available in cemetery memorials
Grenoble’s Granite Memorials

570-546-8101

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

This Space 
is Available

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


