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The Church of Saint Catherine of Siena 

PO Box 250—220 Church Street 

Moscow PA 18444 

Phone: 570-842-4561  Fax:  570-842-6648 

www.northpoconocatholic.com 

A Roman Catholic Parish Community Serving the People of North Pocono in the Diocese of Scranton 
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�There are different gifts but the same spirit; there are different ministries but the same Lord". 1 Cor 12; 4���
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Sunday:    7:30 AM; 9:00 AM; and 11:30 AM�
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Please…. 

If you took one of the PHL Fundraiser Baby 

Bottles, would you kindly return it even if it’s 

empty? We still have over 35 that have not 

been returned.  This creates an 

expense for them as they will 

need to replace them. 

Received to date: $1038.97. 

We wish you and your families a very  

“Happy, Healthy and Blessed  

New Year!” 

Fr. Bob Simon and the Parish Staff 
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Flowers for the  

Blessed Mother 

are Offered for  

All Who Pray 

Req. By R. J. Foy 

Religious Education��
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Classes for Grades 6, 7, & 8 resume  

Sunday, January 26, 2020 
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Save the Date: 

Women’s Cornerstone Retreat 

April 17

th

 & 18

th

 2020 

Watch for Details 

Collection for the weekend of  

December 14—15 

Weekly Offering      $ 7207.15 

Dues           $   844.00 

Care/Education of Priests   $     53.00 

Special Collections     $   463.00 

Christmas         $   277.00 

 

Collection for the weekend of  

December 21—22 

Is unavailable due to the early bulletin 

deadline. 

 

Thank you for using your envelopes.�

The Wine & Host for  

New Year’s Eve & New Year’s Day  

Are in Honor of the 

Wedding Anniversary of  

M/M Steven Kinney 

Requested by  

Thomas & Madelyn Buckland 
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Youth Ministry Events 
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High School Youth Group 

9

th

-12

th

 grade students: Join us on Tuesday 

evenings from 7-8:30pm! All are welcome! 

 

Jr High Youth Group  

6

th

-8

th

 grade students join us two times a month 

from 5-6:15pm for a light dinner, team 

building, and prayer! If any parents would 

like to help with meals/snacks please 

contact Katie.  

 

Stay up to date with youth group events by 

getting text reminders to your phone.  

Text @STCYG to 81010 

 

For more information on any Youth Group 

events: 

email Katie at 

youthgroup@northpoconocatholic.com 

 

January 2020 Calendars are available on 

the bulletin board.�
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“MEN, SAVE THE DATE!  

The 6

th

 annual Diocese of Scranton Men’s 

Conference will be held on Saturday, April 

25, 2020 at Holy Redeemer High School in 

Wilkes-Barre” 
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THIS SPACE IS

Susan’s

Susan’s Gold
Crown Hallmark 

921 Drinker Turnpike, Ste 24
Covington Township, PA 18444

(570) 842-7649

Sidney R. DeSantis - Supervisor
318 East Drinker St.

Dunmore, PA
570-343-6013 • www.NEPAFuneralHome.com

 “living and working in your community”

 DUFFY & SNOWDONFUNERAL HOME
401 Church Street • Moscow PA 18444 • Kevin J. Duffy, PARISHIONER  570-842-8501

 ACE HARDWARE
 Shoprite Shopping
 Center of Daleville
 921 Drinker Turnpike
 Covington Township, PA 18444

 (570) 842-7645

LA CUCINA
RESTAURANT

570-341-8747
600 South Blakely St., Dunmore

lacucinapa.com

RUBY HOME
IMPROVEMENT
30 Years Experience

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

 Brian Ruby
 570-677-8950

Engineering | Planning | Landscape Architecture

 A+E Group, Inc
 Dean L. Butler, P.E.
 Principal
 570-822-8500
 dbutler@aegroup.org
140 Maffet Street | Wilkes-Barre, PA 18705 | fax 570-822-0297

 RESPECTING TRADITIONS, 
 EMBRACING THE FUTURE.
 Brian Arthur Strauch FD/Owner  •  John F. McHale, FD/Supervisor
 Brandi Strauch Golden, Resident Intern/Parishioner
 (570) 842-3098 
 3 FIRST STREET • SPRING BROOK, PA 18444

STRAUCH’S POCONO
REGION CREMATORY

570-842-3098
RT. 435 • Gouldsboro, PA

Member Cremation Association of North America 

FUNERAL HOMES 
& CREMATION 
SERVICES, LLC.

 Roseanne Hughes
 Owner/Parishioner

 Roseanne’s
 Beauty Shop

326 North Main St • Moscow • 570-842-6223
Mon & Fri 9-5 • Tues & Wed 11-7 • Sat 9-3

 Our private banquet facility is perfect
 for your next luncheon or special event
 Shoprite Complex Rte. 502
 Covington Township, PA

 570.842.2070
 www.mendicinospizza.com

Mendicino’s Pizza & Family Restaurant

 NAPA AUTO
 PARTS 

OF DALEVILLE &
MOUNT POCONO

NAPA Auto Parts Of Daleville
Route 435 & 502

Daleville, PA 18444

(570) 842-2513
NAPA Auto Parts Of

 Mount Pocono
Routes 940 & 611

Mt Pocono, PA 18344

(570) 839-2050

SHOPRITE OF DALEVILLE 
921 Drinker Tpke. Ste 24
Covington Twp, PA 18444

(570) 842-7461   
SHOPRITE OF MT POCONO       
Pocono Village Mall • 3430 Rte 940

Mt. Pocono, PA 18344
(570) 839-3885

ShopRite Supermarkets of
Daleville & Mount Pocono

Local, Family Owned
and Operated

Propane • Heating Oil • Diesel
Off Road Diesel • Kerosene • Gas

Call us at
570-842-7624

Guaranteed 
Lowest 
Prices!

Thomas A. Lynch realtor®
tlynch@realtynetwork.net
Mobile: 570.840.4117

222 Northern Boulevard
Clarks Summit, PA 18411
P: 570.585.6880
realtynetwork.net

McBesket Flowers
Family Owned & Operated for 25 Years!

Jim Besket: Owner, 
Full-Service Florist

332 N. Main St. • Moscow

(570) 842-8575

Gary A. Pacyna, D.P.M. 
FOOT & ANKLE SPECIALIST 

(570) 842-0400
921 DRINKER TPKE, STE 16,

COVINGTON TWP.

D & R AUTO SALES 
Titles & Notary Service

Home Appointments Available
(570) 842-1830

DAVE & MARIA
LUCARINE 
149 Market St
Moscow, PA

Teresa Ripley, REALTOR®
PARISHIONER

570-843-6110
210 Jennifer St • Moscow PA 18444

ripleyrealestate.com

RIPLEY REALTY

E
S
C

ENGINEERING SURVEYING
CONSULTANTS & DESIGN, INC.
PO Box 308 • Moscow PA 18444
MARY LOUISE BUTLER PE
DONALD JULIAN PLS

570-650-3341
escdesigninc.com
Civil Engineering/Land Surveying

ABC OIL CO
Serving All of
North Pocono 

Oil Delivered 7 Days a Week
NEW CUSTOMERS

WELCOME
570-340-3898

ABC OIL
Joellen Drosinski, DDS 

1439 Wyoming Ave, Scranton
(570) 343-7997 | DrosinskiDental.com

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 


