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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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God Bless 

Jameson Robert Pope 

and 

Waylon James Boehm 

who have received the  

Sacrament of Baptism 

We offer our sympathy  

to the family and friends of  

Ellen M. McGee 

and 

Joan A. Pallante 

 In Jesus, may they live forever. 

Collection for the weekend of  

February 15—16, 2020 

 

Collection amounts are unavailable due to 

the holiday.  They will appear in next week’s 

bulletin. 

Thank you for using your envelopes.�

The Wine & Host for  

This Weekend 

Are in Memory of  

Tom Battle 

Requested by  

Laura Battle 

GET ON BOARD THE 

“ROCKY RAILWAY” 

AND HELP US GET READY FOR 

VACATION BIBLE SCHOOL 2020! 

 

As we begin to prepare, we are in need of: 

�� Artificial Green Christmas Trees—any size 

�� Old Railroad Signs/Paraphernalia—any size    

(On Loan or Donation) 

�� White Paper Plates (Large & Small) 

�� White Cotton Balls 

�� Large Googly Eyes 

�� Construction Paper (8 ½x11) White & Various 

Colors 

�� Gold Paper Fasteners 

�� Craft Sticks 

 

Give us a call to coordinate drop off time.�

������/�0��������1��

�������������������	�	���

�

5�
� ����� �� ����� ���� 	�� ����� ��� ��� ��
��

$������������������������������	������������� �

���� ��������
���L*2,�/*2,����(���������	�����������

	����������
��
����������%����
���/*2,�+*2,����

�

(���������� ����
�������
�� ���� ��������������
�

��� �������� � ������
�*� -
�������� .���� -
��������

���
��
��� (
����
�
� C� ��

�������� � ���
��
���

"���������� ���� 	�� �
������ ���� �� ��� $�������

1����� ��� ��� ��� ���������� 8������ �
� ������� ��� ��

<�����(
��&�����/,�+IH�L+G,��"�����������������

	����	�����������
�������
���2���
���������������

��
���I��

�

������������	
�����
�����



��

�

 

 

 

 

Youth Ministry Events 

 

Sunday, February 23  Jr. High Mtg 5pm  

Tuesday, February 25  High School Mtg 7pm 

 

Youth Ministry Parent Gathering 

Any parent who has a child actively involved in or who 

would like to be part of our Youth Ministry program is 

welcome and should attend a parent gathering on 

February 20th from 7-8pm in the Carriage House. Come 

for updates, discuss ideas, and learn about Youth 

Ministry! 

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�

Upcoming Events 
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� ·Be a registered, participating member of St. � �����
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� ·Have received all Sacraments of  Initiation �
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� ·If married, be married in the Catholic Church�
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Pray the Rosary 

Every Friday evening at 6pm in the Adoration 

Chapel  

 

Join us for Vespers 

Every Sunday evening at 5pm in the Adoration 

Chapel. 



��

�

$7.50  for a Baker’s 

Dozen (13) of 

Potato Cheese! 

 

$8.50 for a Baker’s 

Dozen of 

Cabbage!  
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NAME _____________________________________________ 

 

PHONE ____________________________________________ 

 

NUMBER OF DOZEN ORDERED   Potato Cheese:_____ Cabbage:____ 

 

DATE OR DATES FOR PICK-UP ____________________________ 

 

VOLUNTEER? _______YES   ______NO  

 

 

 

THANKS FOR YOUR SUPPORT! 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Catherine of Siena, Moscow, PA 03-1138

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

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, FD/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

 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

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

222 Northern Blvd. • Clarks Summit, PA
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

D & R AUTO SALES 
Titles & Notary Service

Home Appointments Available
(570) 842-1830

DAVE & MARIA
LUCARINE 
149 Market St, Moscow, PA

Offering on or off site catering
Available for all occasions

~ Daily Specials ~
 1092 PA-502, Springbrook, PA 570-842-0900

LA CUCINA
RESTAURANT

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

lacucinapa.comSusan’s

Susan’s Gold Crown Hallmark 
921 Drinker Turnpike, Ste 24

Covington Township, PA 18444
(570) 842-7649

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

Apply Online Now 
2020CENSUS.GOV/JOBS

Thousands of jobs are available nationwide. 
Help support your community — be a census taker.

 ✓ Extra income ✓ Flexible hours
 ✓ Weekly pay ✓ Paid training 

For more information or help applying, please call 1-855-JOB-2020 
Federal Relay Service: 1-800-877-8339 TTY/ASCII www.gsa.gov/fedrelay 

The U.S. Census Bureau is an Equal Opportunity Employer.

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

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

COVINGTON TWP.

 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

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

 (570) 842-7645

Children 6 weeks to 13 years

570-842-3247
1262 Church St., Moscow PA

Children
6 weeks

to 13 years

ABC OIL CO
Serving All of North Pocono 

Oil Delivered 7 Days a Week
NEW CUSTOMERS WELCOME

570-340-3898

ABC OIL

Local, Family Owned & Operated
Propane • Heating Oil • Diesel

Off Road Diesel • Kerosene • Gas
Call us at

570-842-7624

Guaranteed 
Lowest 
Prices!

Joellen Drosinski, DDS 
1439 Wyoming Ave, Scranton

(570) 343-7997 | DrosinskiDental.com

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

Daniel J. Sullivan | D.D.S., P.C.
Family Dentistry

109 North Main St., Moscow, PA 18444

570-842-4255
www.drdansullivan.com

Offering Breakfast, 
Lunch and Dinner

Open 7 days a week
Call Ahead for takeout

Monday- Military Monday 

10% OFF
Tuesday- Senior Day        

10% OFF

After Sunday Mass have
breakfast with us 

10% OFF!

881 PA-307 Springbrook
Township 570-842-1415

thebarrelrestaurant.com

Moscow • 326 N. Main St.
Stroudsville • Tobyhanna • Brodheadsville

570-424-5580
MonroeHearingAid.com

Hear Better
Live Better


