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Centermoreland Blessed Sacrament Mission (closed 
7/26/2009) 

St. Frances X. Cabrini Parish, 
Carverton 

Dickson City ST. Thomas Church (closed 2003) Visitation of Blessed Virgin 
Mary, Dickson City 

Dunmore All Saints Church (closed 9/13/2009) 
 
 
Christ the King Church (closed 
6/28/2009) 
 
St. Anthony of Padua Church (7/2010) 
 
 
St. Casimir Church (closed 9/20/2009) 
 
 
St. Mary of Mt. Carmel Church 
(9/2009) 
 
St. Rocco Church (7/2010) 
 
 

Our Lady of Mt. Carmel Parish, 
Dunmore 
 
Immaculate Conception Parish, 
Scranton 
 
SS. Anthony & Rocco Parish, 
Dunmore 
 
Our Lady of Mt. Carmel Parish, 
Dunmore 
 
Our Lady of Mt. Carmel Parish, 
Dunmore 
 
SS. Anthony & Rocco Parish, 
Dunmore 
 

Duryea Holy Rosary Church (11/2010) 
 
Sacred Heart of Jesus Church 
(11/2010) 
 
St. Joseph Church (closed 3/21/2010) 
 

Nativity of Our Lord Parish, 
Duryea 

Dushore St. Basil the Great Church (6/2010) Immaculate Heart of Mary 
Parish, Dushore 

Eagles Mere St. Francis of Assisi Mission Church 
(6/2010) 

Immaculate Heart of Mary 
Parish, Dushore 

Edwardsville SS. Cyril & Methodius Church (closed 
2004) 

St. John the Baptist Parish, 
Larksville 

Exeter St. Anthony of Padua Church (6/2011) 
St. Cecilia Church (closed 4/24/2022) 
St. John the Baptist Church (closed 
5/29/2011) 
 

St. Barbara’s Parish, Exeter 



Eynon Our Lady Vilna (Polish) (closed 2002) 
St. Mary of Czestochowa (7/2010) 

Christ the King Parish, Archbald 

Fairmont Springs St. Martha (7/201) Holy Spirit, Mocanaqua 

Forest City Sacred Heart (closed 3/8/2012) 
St. Agnes (closed 2007) 
St. Anthony (closed 1975) 
St. Joseph (closed 11/2010) 
St. Michael (closed 1975) 

Ascension Parish, Forest City 

Freeland St. Ann (closed 2008) 
St. Antony (Italian) (closed 2008) 
St. Casimir (Polish) (closed 2008) 
St. John Nepomucene (Slovak) (closed 
2008) 

Our Lady of the Immaculate 
Conception Parish, Freeland 

Friendsville St. Joseph (closed 7/18/2010)  St. Brigid Parish, Friendsville 

Glen Lyon St. Adalbert (closed 8/2021) 
St. Mary’s (Wanamie) (closed 6/27/201) 
St. Denis (closed 2001) 
St. Michael (closed 2001) 

Holy Spirit Parish, Mocanaqua 

Great Bend St. Lawrence (closed 1/2019) Most Holy Trinity Parish, 
Susquehanna 

Greenwood (Moosic) St. Mary of Czestochowa (Polish) (closed 
8/23/2009) 

Divine Mercy Parish, Scranton 

Harding Holy Redeemer (closed 9/2010) Corpus Christi Parish, West 
Pittson 
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Silver Lake Township St. Augustine Mission (7/201) St. Brigid Parish, Friendsville 

Simpson Holy Trinity (Slovak) (closed 1987) 
St. Michael (Polishy) (7/2011) 

St. Rose of Lima Parish, 
Carbondale 

South Waverly St. John the Evangelist (closed 
11/22/2009) 

Epiphany Parish, Sayre 

Starruca St. Paul Mission (closed 8/31/2009) Most Holy Trinity Parish, 
Susquehanna 

Stowell St. Anthony Mission (closed 
7/12/2009) 

Our Lady of Perpetual Help 
Parish, Wyalusing 

Sugar Notch St. Charles Borromeo (closed 
5/25/2009) 
Holy Family (closed 9/19/21) 

St. Leo Parish, Ashley 

Sugar Ridge St. John Neumann Mission Immaculate Heart of Mary 
Parish, Dushore 

Swoyersville Holy Name of Jesus (closed 1996) St. Elizabeth Ann Seton Parish, 
Swoyersville 

Taylor Immaculatee Conception (closed 
9/13/2009) 

Divine Mercy Parish, Scranton 

Throop St. Anthony (closed 12/13/2009) 
St. Bridget, (closed 11/15/2009) 
St. John the Baptist (Slovak) (closed 
11/21/2009) 
St. Mary (Hungarian Mgyar) (closed 
6/29/1997) 

Blessed Sacrament Parish, 
Throop 

Tioga St. Mary Mission (closed 2008) Holy Child, Mansfield 
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