
The Parishes of Holy Cross & Blessed Sacrament�

�

Holy Cross Parish� � � � � � � Blessed Sacrament Parish�

                          200 Delaware Avenue� � � � � � �        215 Rebecca Street�

             Olyphant, PA  18447� � � � �    � �        Throop, PA  18512�

�

            Phone:  (570) 489�0752� � � � � �                      Phone:  (570) 489�1963�

                             Fax:  (570) 489�0225�

                      Website:  www.holycrossblessedsacrament.org�

                           email:  sphg@verizon.net�

Mission Statement�

As baptized followers of Jesus Christ, guided by the Holy Spirit, we strive to proclaim the Gospel by promoting a welcoming 

community; celebrating the Eucharist and living our faith with charity, peace and justice.�

                     �

   Office Hours� �   �                 Parish Staff� � �                                      �

� Monday thru Thursday�                                   Pastor:� �     �             �

7:30 a.m. � 2:00 p.m.                       Monsignor Michael J. Delaney�                          �             �

Friday 7:30 am�12 Noon                               Deacon John Musyt�

                                                                                        * * Administrative Assistant **�

                                                                                                **Mrs. Judith Novak**           �            �

 � � � � � � �            �

                             Mr. Thomas Pearce � �            ***  Maintenance***�

                                    �

                      Mrs. Mary Therese McKane �                          ***    Organist  ***              � Mr. Ned Dructor�

    �

� � � � � �                     Religious Education     �

         Deacon John Musyt        �          ***    Director of Religious Education  ***� Mrs. Karen Doyle�

�

      � � Rite of Christian Initiation of Adults�

� � �     � �                              Bonnie Poklemba�

�

         �       � � � � �              Catholic Schools      �

       LaSalle Academy (570)489�2010  Fax (570)489�3887                       Holy Cross High School (570)346�7541 Fax (570)348�1070�

�

�

Baptisms�

Parents anticipating the birth of their first child are required to 

attend baptismal instruction.  Baptismal classes are held on the 

first Sunday of every month from 12:00 p.m. until 1:00 p.m.  

We suggest that you attend this session before the birth of your 

child, if possible.  Please contact the Parish Office to register.  

Note: Baptisms cannot be scheduled until all the necessary pa-

perwork is completed.  �

�

Confirmation�

Confirmation is administered every two years You must be en-

rolled and participating in the Religious Education Program for 

two years before they are eligible to receive the sacrament.�

�

Marriages�

Congratulations on your approaching marriage!  In order to 

complete the necessary paperwork, couples are asked to contact 

the Parish Office at least 12 months in advance of the proposed 

marriage date. �

�

Anointing of the Sick�

Please contact the Parish Office whenever a member of your 

family has become sick or hospitalized.  Please note, because of 

the government regulations regarding privacy, hospitals cannot 

release information without a patient’s consent.�

  �

Monthly Visitation�

Any parishioner who is homebound and wishes to receive the 

Eucharist on a monthly basis is asked to contact the Parish Of-

fice to schedule a visit.  �

The Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA)�

The RCIA begins in October and prepares adults for reception 

into the Church at the Easter Vigil.  The RCIA is for any adult 

non�Catholic who is interested in becoming Catholic and any 

adult who was baptized Catholic and did not receive 

Confirmation.  For more information about the RCIA, please 

call Monsignor Delaney at the Parish Office or 489�0752.�

�

Religious Education and Formation�

Religious education is held for K thru 8

th

 grade.  Classes begin 

in September and conclude in May.  Religious education begins 

with Mass and continues with formal instruction.  Classes are 

held at Holy Cross Parish from 9:20 a.m. until 10:30 a.m.  

Classes are held at Blessed Sacrament Parish from 10:30 a.m. 

until 11:45 a.m.  �

�

Reconciliation�

The Sacrament of Penance is celebrated at the following times 

and also by appointment:�

�

Saturdays� 3:00 p.m. to 3:45 p.m.� Holy Cross �

� � 4:30  p.m. to 5:15 p.m.� Blessed Sacrament�

�

Schedule of Weekend Masses�

Saturday Vigil� � 4:00 p.m.� Holy Cross�

� � � 5:30 p.m.� Blessed Sacrament�

�

Sunday� � � 8:00 a.m.� Holy Cross�

� � � 9:30 a.m.� Blessed Sacrament�

� �             11:00 a.m.� Holy Cross�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Cross, Olyphant, PA 03-0879

570-383-3257
570-654-3441

1630 MAIN ST., BALKELY.
www.FalconOilpa.com

“Wholesale Distributor of Gasoline Fuel Oil”
**Call Today for Lowest Heating Oil Price**

It’s Our Service That Makes The Difference

FUEL OIL DEALERS

Samuel  Sebastianelli Jr., Pharm. D.
Pharmacist/Owner
702 North Blakely St., Dunmore, PA
P: 570-342-8427 • F: 570-342-9748
dunmoredst@gmail.com 
www.dunmoredrugs.com 

Proudly Serving 
The Community Since 2003

FRANK T. MAZUR
FUNERAL HOME, INC.

601 Dundaff St., Dickson City
489-6941

Frank T. Mazur (Deceased)
Thomas F. Mazur, Supervisor

Steve Mazur • Frank T. Mazur II
“Our Family Serving Your Family”

Since 1957
www.mazurfuneralhome.com

HEATING•COOLING•CONTROLS•DESIGN
100 State Highway • Moosic, PA 18507

(570) 451-0140
MICHAEL TROY    Fax: (570) 451-0150

ATTORNEY
LAWRENCE
SPEGAR

ALL LEGAL MATTERS
498-8066

 Free Estimates Mon-Fri 10-5 • Sat 9-12

Carpet • Vinyl • Laminate • Vinyl Tile
guy & renee calabro

577 Main Street • Eynon PA 18403

570-876-0172
www.YeselavageRug.com

1609 Main St. • Peckville, PA
(570) 489-7586

www.sylvesterchevrolet.com

Parts
Service
Sales

302 Lackawanna Ave.
Olyphant, PA 18447

Luigi’s Pizza
Pizza & Family Restaurant

570-383-3255
Dine-In - Carry Out

Everyting Made Fresh to Order
Hours:

Monday - Saturday 11am - 11pm
Sunday 4pm - 11pm

John J. Turko & Sons
Funeral Home, Inc.

Family Owned Since 1924
Traditional Funerals or Cremations

John J. Turko F.D.
MAIN OFFICE

404 Susquehanna Ave • Olyphant, PA
John W. Turko, Supervisor • (570) 489-3401

BRANCH OFFICE
402 Boulevard Ave • Dickson City, PA

Gregory M. Turko, Supervisor • (570) 489-3489

 Joe Liberatore Jr.
Director of Marketing

     

Phone: (570) 489-8611 Ext. 5306
260 Terrace Drive Peckville, Pa. 18452 • Fax: (570) 307-4147 •  Cell: (570) 687-0433

jliberatore@lackawannaltc.com

LACKAWANNA
HEALTH AND REHAB CENTER

FUNERAL HOME
Donna M. Hudak-O’Shea, Funeral Supervisor

Olyphant      570-383-9033
www.hudak-osheafuneralhome.com

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

ERIC M. PUSEY, R.Ph.
Owner/Manager

Certified Diabetes Educator

514 Burke Bypass
Olyphant, PA  18447
Phone: 570-383-6700

Emergency: 570-383-6700
Fax: 570-383-9700

STORE HOURS
Monday - Friday 9:00 AM - 6:00 PM
Sat. 9:00 AM - 2:00 PM
Free Delivery • Medication Flavoring

(570) 483-4603

Dr. Casey Burke

(570) 383-0652

Law Offices of
FANUCCI and  KOLCHARNO

Serving All of Your Legal Needs
Richard A. Fanucci, Esq. • Corey J. Kolcharno, Esq.Richard A. Fanucci, Esq. • Corey J. Kolcharno, Esq.

1711 Main Street • Blakely

Bring in this bulletin for
50% OFF GLASSES*

Expires June 30, 2021

489-U-SEE

240 Main St. | Peckville
icare4eyes.com

Diocesan member since 1980

HELPING YOU
SEE 20/20


