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Until further notice, all Faith Formation Classes have been 

suspended. Parents, should contact Melissa Laverty, 

Coordinator of Religious Education at 570-646-6424, or 

email at St.MaxMelissa@outlook.com to make                      

arrangements to pick up homeschooling materials.  

The Sacrament of Confirmation will tentatively be 

celebrated at St. Maximilian Kolbe Parish on Monday, April 

27, 2020 at 6:30 p.m. Our celebrant will be the Most 

Reverend Joseph Bambera, Bishop of the Diocese of 

Scranton. Practice for Confirmation is tentatively 

scheduled for Thursday, April 23, at 6 p.m.  

The Sacrament of First Holy Communion will           

tentatively be celebrated at St. Maximilian Kolbe      

Parish on Sunday, May 3, 2020 at the 10:30 a.m. Mass.  

Last of Day Faith Formation Classes is Sunday, May 3.  
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