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SATURDAY       The Navity of our Lord�
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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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Come spend me with the Lord. �
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Church of the Resurrecon, your Parish at 6:30 pm.�
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as God Himself does. In a wri/en defense of the Chrisan faith, 

St. Arisdes the Philosopher writes: “[Chrisans] love one anoth-
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who has, gives to him who has not, without boasng” (from 
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The above words come from the Gospel Acclamaon for today’s 

Feast of the Holy Family. As we consider New Year’s resoluons, let 

us embrace the power of le;ng the peace of Christ control our 
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. . . hear<elt compassion, kindness, humility, gentleness, and pa-

ence, bearing with one another and forgiving one another.” The 

,
�'��#��(�
��� ����� :
��� &�� ��������������� :�
� &����4������6�

Any one of these qualies would transform the way we live and the 
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Wonder, wonder of the ages;�
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Go now, find him in a manger;�
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O come ye, O come ye to Bethlehem;�
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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 Resurrecon you are asked to register 

with the Office Administrator. There are also registraon forms 

available in the narthex of the church. Also, please nofy the office 
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Church of the Resurrecon can always use new altar servers, ushers, 

���
� ���� ���&��,�
�
�� �
�#,� �����
�;� ���&�
�;� ���� ���&
#���&�$9

ists.  The Women’s Organizaon and the Knights of Columbus also 

welcome new members.  We oBen need help with life & jusce pro-
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fesval. If you are interested in sharing your me and talent with 
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point you in the right direcon.�
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Infants and small children may be bapzed at any Saturday even-

ing or Sunday morning celebraon of the Eucharist outside of Lent. �

The parish bapsmal preparaon 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 nofy the parish office whenever anyone is sick,�#���$��&��

a/end Mass and wishes to receive Holy Communion.  Eucharisc 
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will bring the Sacrament of the Anoinng 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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Clarkstown
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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

 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.


