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Sacraments; to be faithful through Prayer, Scripture  and 

Worship;  to be  Ministers and Witnesses with our Time, 

Talent, and Treasure; seek  the guidance of the  Holy Spirit ���
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John the Baptist, Allentown, PA 03-1258

610-435-2081
Since 1973
PA100909

modernplumbingandheatingcompany.com

Family Owned & Operated Since 1955
www.richmarflorist.com | (610) 437-5588

1708 Tilghman Street, Allentown, PA 18104
749 Mill Street, Allentown, PA 18103

2407 Easton Ave, Bethlehem, PA 18017

“Serving the Lehigh Valley Since 1947”
 (610) 434-5195

Visit Us: www.apgaroil.com
ASK ABOUT OUR PARISHIONER DISCOUNT

100 Years and Still Growing Strong

 610-264-2131
Visit Us: www.hickorygrovegreenhouses.com

“Proudly Supporting SS Peter & Paul 
and St. John the Baptist”

 1096 Milton Street, N. Catasauqua, PA 18032

RELIABLE • ACCURATE • EFFICIENT
Ammon D. Hontz     adhomes@ptd.net     570.401.2736 

InterNACI Cert. 
#NACHI13050304 

P.O. Box 4064 
Jim Thorpe, PA

  First Catholic Slovak Ladies Association
 FRATERNAL LIFE INSURANCE AND ANNUITIES
  Visit Us: www.fcsla.org
 Contact: Michele Mrazik | Parishioner
 610-762-1973 • mmrazik@hotmail.com

Mary Ann Snell
 Attorney At Law

Wills, Trusts, & Estate Planning • Elder Law

Life Care Planning

610-867-4855
4510 Bath Pike Ste 201, Bethlehem, PA 18017

(610) 432-4128
www.bachmankulikreinsmith.com

1629 Hamilton St. • Allentown, PA 18102

 John R. Kulik
 President, Supervisor
 & Parish Member

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4lpi.com or (800) 477-4574 x6333

Ketchup the 
Therapy Dog 
is Available 
to Families

“Serving the Lehigh Valley Since 1947”
*Offering American Made Merchandise*
950 N. Front St. Allentown • 610-433-7466

www.KohutFuneralHome.com • Felicia Wiedemann, Supv.
Branch of: Downing Funeral Home, Inc • Jason Hennigh, Supv.


