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St. John Baptist de La Salle 
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St. Mary, Our Lady of  Lourdes 
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‘Ice and snow bless the Lord!’�
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(Note:  Other times by appointment; contact Fr. Dan)�

�

����������)������������,��)�������0�����#���������

��� ��� ���0� ���� 1��%����/� � ��
��� ����
��� ���� �
�����

����������"
���
��
���"�������+����
��������������������"
���

��� ���� �
����� ��������� ���������� � ���������� ��� ,����

��""������"
��������
�������
�������

���������	
������	��
�������������������������������������������������������������������������������
������������

��� ������� 	
��� ����� ������� ��� ���� ������� ��� �
��

���
����� �
���
�� � ��� ������� 	
��� ����� ��������

����������������������������������������	
������������

��������������������������������������������	
��������

�������� 
�������� ����� ������������ ����� ��� ��������

�����������������	�������������������������������
��

�������������
������������
�� ���������!������������

����"�����#���!�������!���������
���
����

�

34�� ��� )�	+)�	� ��� ��� ���� 5�))!6� 
��� 	��� ����������.�

��))�5��.� �$�� 5�))� ��� 7��� ��� �$�� �������+���� )���� ���

������$���8� (���+��� �$�� ������ ���� ������)	� 9��+������ +��

,�'"%�,"����� ��� �-+�)� *�!� #	)��� :+����+� +��

�%������2������),���%��,���,�

�������-))���#�����

�

#$�� �+���$� ������ 5�))� ;�� �)����� ���

 ���+	�� *�;��+�	� �,� �������������<��=+	!��

#$�� ������� 5�))� ������� ��� #����+	��

*�;��+�	��%�+��%����
 !�

����������)����#�����

�����	��
$����������%�������	�
��&	���'�����

'�#� (��(
�� ��� �	�� 	�� 
��"���	(� ��
��� � )'�

���� ���� 	�������"� 	�� ��
(	��� ��� 
��"� ����

����	��� �'� ���� ���� (
���� �������� ����

�''	������
�����$������"�������"�
�����	�	������



���������	
������	��
�������������������������������������������������������������������������������
������������

�

�

�

01*�01(2� �� :�;� ������ ���� 5� 6�&�� 
���� 6����6�� ;
�#� ;#��� 5� 6���
���� �� .#���&����� ���� 
&.�������

&
�
����� 
�� �#�� �
:�� �:� �#�� 6#��6#� �����$� 5� ;��� ��� 
&.������� ;
�#� 
�� �#��� 5� &���� 
�� .���� �:� &�� ����
���

:��&��
������������������.�
����<�6��:����6���(����#����&&��$�����#��#������:��#
��&
�
�����
���#��6��������#�

�#������������	����
�������	�����	����������������
���������������	�����������	����	�	�����������
	������

����������������������������	��"#
��&
�
�����#��.��:���������&*��6���#��:�����&��#���=���#���.��6#�����:���

��� *�� :
��
��� #���
��� :��&� �#
���� &���
����� �(��� 
�� �����<�� =��.��� >� ��
���� �#�&��� �
�#��������

�
��*��
��6���������������������
��?�

�

"#��&
�
�����
��6������01*�01(������5��
��������&&��
0��
��*�����
����#���

�������������	
���
��������
��
�����������
�����
����	������
��	
�����������

������ �
������� �	���
��
���
����
�������	���$�"#���#�..���� ���������� 
��

��6��&������6��:���
������
��.��������6������
����*�����&��
&���@��&��#
���

&���<� 
���������������
����������#
��
��;#������������ 
������
:�6#���
��$�

AB4CAB,�
�����6�
*�������D���
&.���������������.�;��:���.������&
�
�����

�:� :�����&� ���� #���
��� #��.
��� ��� ��� �������� �#�� �C�7)� C�� "37�

=C��79��(��� �.
�
����� *��6������ ��6#� ��� ������&������ �����
(�� �#���#����

������
6�
���$�%�������������:����*��*����
����#��.�;����:��
��������(���
���

�#����(���:�=��$�%�
�����:���.����������6#
����.��6�
6����
����#���5	7�27E��

"C��)77,C�������..�����
�
��� :��� .��������&
�
����� :��&�����&
�
�����

���&�$F��

�

�#���5�:��������6�����
���#��.��������
�������6��6������..�
6��
����:��#��=��.������������
:���#����#��#��@:
(������<$��
�6��6�&
���

#����5�#�(��������#��.�
�6
.�����:���������numerous times in confession and in counseling; I’ve also lent out copies of the book 

����&����#�(��:�����:�����&��.��6�������#���
����#����#����
���������;�;���.���
*��$���)�3����+����������������-���������	4

�����������������������������	���������.�� ����-��5���������������������6���7�������������)����-��	8� ����!2	
48'���

5<&������:�������#��=�����*����
���*���#������������&�;#��;
���*������
����#
���(���$�9
(�����6#
����;
���*���
(���*����$�%���

�������������
6
��3�������;
�#���(
����.��������
���*��B����9�0���$����
���������	
���	����������������
��
�������	���
����������

��� �	
�� �
�� 
��� ����
� ����� 
�� �
��� ���� 
������ �	�� ���������	� �������� ���
��� �������� �	��� ���	� ����� 
����� 9�����&�����

;;;$#�����:�#�:��#��$6�&�

�

"#�� ;���� 
�� ��;���� �������� ���� ���� �#���� 6��:����6��� 
��
��� ����� ���� G�
6���$� ���� 
:� ���� ��� �� ��(��� ���� ���� 
���������� 
��

������
��� 5� ;����� ��6������� ���� ��� ���
����� ��� ����� ��� .���
*���� #��.��HH;;;$�(���*�
��$6�&H�H��*����&��6#���
6����

��!�8�����!$� ��
�!���	�����������"�������������#�

�

5:�����;������
������������&������#����*��������&�#���&�����(�
��*���:���.��6#��������&*����:�B����9�0���@��*������������ �

!���
����
��"��������#������
�����;#
6#�����;
���:
���
���#����6�
���������6#�6#��6#�:�����I�8������
��$�

�

�*�(�������5�;����������������.������ +����:����#
���(���$�"#����#��#
��&
�
������%�����;
�������.��.���:����:��&�(�������.�����

(��
���*������:��
������.����;�����$�5��
��������
����#���;�����������
��;
�#�����.�������*�6������#���(
���������������;�����#
��

�����:��
��
��.��.��<���
(��$�

�

�9:(3� ;:9��.<=<*:9�3�12�1���� �������  ����5��� ���� 		9�� ���������.��
�#���

;
��� #�(�� ������
� =���� 6���*���
��$� "#
�� 
�� �.��� :��� ���� �:� ���� .��
�#
������ ���#���#�� 
�� 
��

���������;���������:�
�#�:��&��
���:�&
�
��$������;
����#��&�����#����;
���*����:�&
�������
���

���6���*���
���9���$�'������+�������>������������>�� ���-����������)�5��-������������5������

������ ����� ����=������ �����������������#��9���������
&�����:��6�
(
�
���
������.��
�#���;
���

*��6�&
�������$�3����������������� ��#������������5�������������� �����.����; training will be 

���
���.��6���#
��;��������6��������?�������������
��������:�&����:�
�#�:��&��
���(���������$�

�

���.�6
���;�����:� �#����� ��� ����;#�� 6�&�� ��� ���� ���
��
��� ���(
6�� �����;������� ���� ��� �#��

6���*���
����:��#��.��������:������:���
���������C���9�����:�9����������"������$�

�

1<"� 6�*2���� 5<(��&���
����� 
�� �#��.����� 
������ 5� 6�&.����������
��� 
��

6����� ��;���� �#��1��#��
6�A�
(���
����:��&��
6�$�9����&���#�� 5� *�����&��

@��;�J�*<��:���
�����&��6����
6���;����;
�#��#��=�����*�����
�6��������������;���$�=���������5�;
���*������

�:�.��
�#��::
6����������������
�����������&�����#������;����
�
��������.���
*
�
�
��$�����������.�&��+��������

�:� ���� .�
����-� 
�� ����� .������$� ��� �#�� ��&*���� �:� 6������ 6���
���� ��� ��6�
���� ���.���
*
�
�
��� ��� ���� �:� ���

6���
��������K.���$��������.���������:������
�6������
��(�6��
��������#��.�
���#������
�6�����������6����6������

�
:�$� ��
���#���� 
�� ��;�����:���� �
6#�� ���� :��:
��
��� �
:������ $��� ��� ��� ����� ������� "��� ������ �	���� 5:� ���� ���

��&������������;��#
�����#���=���&���*��6���
������H�#�&������(�6��
����:����(
6��
���#��6#��6#��6�&�������

���&���������(�6��
����
��6�������$�"�����4������$���

�

Fr. Dan 

 Fr. Ulishney’s  Updates 



��*������"�#������

�

���������		�
�����	����
�������������������������������������

�������� ��� ����������� 
��� ��		� ����� ����� ���� ������� ���

������������������������������������������������������������������������	
��

�

���������������������� ��������������� ��� ��� �������� ���

�������� �������� ����� �������� �� ���������� ��������

!�!�"� � #���� ��� ����� $� ��%�� ��� ���� ����� ���� ���� ��� �����

����� ���������� ��� ���� ��� ����"� � &� !��� ���������� �������

����������������������'��������'���������!�������������!����

��� ����"� � ��������� ����� ��� &������ ���� ���� �����!����

��������������!����������������!��(��������������)� !�����

�� ���������������"�

���������	
������	��
�������������������������������������������������������������������������������
������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

#13+#1�1��� 4546�7�

�

������)����������	���

*�	+�����������,-���.������,�&#�

*
	*��,�*	/��������0�,���11�,�&��&��2�3�����

*
	*��,�*	/��������4����� ������.�����,�&��4����. �

�

������)����������	��

5	���������.46��,�&��4����. �

�

�������)����������	!�

8����������3���*��������6�
6����%�

 ���������������6��,
�����+3���*����-���%��3�

�

"��������)����������	$�

 �������������<��=���.��4����(�����,��&����

�

��������)����������%&�

!������������������#�;���
�
����������3�

 ����������1#�
�����6�
6����%�

�

������)����������%	�

�L�����������������&��
6���)���1�����4�����,�
(�������3�

�

��������)����������%%�

5	���������4����������%��1�������!�,�&���������4���4��� �

*
	���������4����������,�&#�

+	�����������������.�������

/	�������������������������,�&#�

�

��������	
���������

�����**	�������������������(�7��(�����,�&#�&��

� � � ������������81��������������9�

*
	*��,�*	/��������0�,���11�,�&��&��2�3�����

	��������	�	������	����� �����	!���

 �"�#
�$�%�&��'������

�

>�.�)+���������	000000000000!!?�����!���


�$�@������+	00000000000!000!?��!���

�$���4���-�0!0000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�?�%�!����

�)����7����.000000000!0!00!!!!!!!!!?��%!���

�

�+������������+��(�))������000000000?,��!���

	���(��)�	�	������	����� �����	!���

 �"�#
�$�%�&��'������

�

>�.�)+���������	000000000000!!?���%�!���


�$�@������+	00000000000000!!?��!���

�$���4���-�0000!!0000!000!!!00!!?'��!���

�)����7����.000000!0!!000!!!00!!!!!?���!���

�

�+������������+��(�))������0000!0000!!!?�%�!���

��������������890����)�$%��&�:�(;�

�

'<
�

�

	���(*+����&�	����
�$����
�������
�,�+��

-�..��*#�/
���
�0�	1
2+���,��,�����

�

���0�=����#�������777�

�

����������&�"�#���%��2�&�"�����%���������

������� :����;���4������%�&!�������<�����

��������������&�"�#���%�����&�����'�������


=������ �*
	���>�������/	�����"���

�

Cost:  $8.00 Adults; $5.00 Children ages 10 

���� ����"� � <����� ����� ������� �!������'�

 �������'� �����'� ������ ���� ����(�� ,� ����'� ��� ��'�

� ����'� ���� ����"� � �)���� ������� ��� ��� ����� �� ?�"���

���'��� �������/�!���� ���"���

�

>���������,��3"������

�

�	��*�(� ����� ���� 	�� ���� ������+� '��� ���� ��� 	��*�(� '���

"����������������
(�� ��
����(
��������
(	������� 	'� ����

�����,
�����"��	��������'��������������������,��"��((�"�

�''������������-���������"���'��$�./00�1�����	
�2/00�����

�

#�������������5����:�.��0����

9����?4��777�

�

6���������������� ��������������(� ��������� �����!������

������(��������������������!���� "����������������

 !��� ���(��� ����� ����� �� ������ ����� ���������� ���� ���

4������������"��6��������������)�������(�������������

��(���������������'�!������������ �����������������"��6��

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

���!�� ���������@��4�������#����7�����A�5
/,/B*,5*/B����

0����&�����A�5
/,CC�,C=C5"������(����"���

Welcome Newly Baptized 

�������

4�����5��$�.��+��A�	��$+��5��5�)��-���=�-������������� �B��

+��� 
�.�)+� C�2����$� +��� D�+-�� ���� ���  �B�� +��� ��-�

��..���� ����� 7��<�� �+-�)	� �$���.$� �$�� 1+��+-���� ���

:+����-!�� #$���� �$�)����<�� ��5� )����� ��� ($����� +��� �$��

���������������$���$��)���������������$�-�5��$�)���!�

��������=@������ A����1�,,����



���������	
������	��
�������������������������������������������������������������������������������
������������

�

������A����

�

4�� � 	���� � B�������� � 5�� � +�B� � �$+�� � 	��� � ��-�-;��� � �$�� ��))�5��.� ��������+)�� 5$�� $+���

��E������� ���� ��+	����� � F+����� � D��������))�	�� �+���� � ������� �G+��	�@!�� � ��� ��B��� 1+))	��

��$-+��� �>��+� *�+��2��D���+��:����� �=+)��+��7��+�(����)��D+������ � ���.$����� �=�;;����

>����� ���+����F��$��1�+���)+5��=�;;����1+���������� �1$��)+��*�)�2+B�� �D����=�+����� ��+�)+��

 +�����1-��$����-�7��+����F�����=+��� +�B����+���F�+����1���B+��1���$+����H��B���:+�;+�+�

1-�+)��F����=+�+��:�;��
-	��F+��� +�	��F����$� +�������(	��$�+�1$+�)���D���+��(���+��)����

=������ � (������� 7��.� @!�� D���� D��2��.��� 
)���� 1�����	�� ��+�$���� � ��)��� � 1-��$�� 
��	��

D�;+�$�� � =�;;��� :�2��$�� F+�B� �(���	�� �+�)�7+��.)�+�� D�B��� F����$� � :+)����� F�+�� ��+��

:���	�����$�B����))	�� D��+�� #�-��
���� +���� 1�-+��� F�+��#��B��� �$�����$)��� *+-�)	��


��$��	� =� +��+�� #�+�	�� �-�)	� 4!�� 1�+�� >�	�� F���� 7��+� � =� +��+�� :+�;� 1�$�-�22����

>+	-����1���+B��1$��)�7����+����(����+���� �:��$����#�+��	��+5B����� F�+����:�������B��

()������� D+����� D+��	�� � (������ D+��+�+��  +�)���� @+)�$�� �)�2+;��$�� �$�)��� ��	�� F�$��

1���+���B�� F�+����� �G���)���:�+������ �+��F�+���� �1-��$�� �>��$�� �G���)�� �1���+B�� �:�;�I� � +�	+���#$�-+��� �>	+��=!��

 +��	� �C����B��� �=+���� �D���)��� �D��	��+	����1���� +��	� ��+)����$�� �:��B	��>��$� �=!�� �1�������
-	� � ��+�+����� � �
;;	��

F�$������F�	��� �>������ � �)���+�1��+B��($��	)��
)������ �1�+-������ �7���	���������� ���)���=����$	��+�)�	��=���$	�@�))��

(+�$	�>$���$+�����)+����G!�� +��$+�����������#�����1������(+�-�)+�:�$���*+-�)	��:���	� �4��	������������>$����������)	��

(!��� +�.���>!��=+�+�@!��D+�������������� +�	�I��F�+�����
����5���+�)+��� +�	�F��G!��
����	�
)������#���+�	��*)�� !�I�

*+-�)	��:��$� �(�������:�;� �1+���������� �
);���� J1���	<�=��A����$��F���	���H��� ��)�.��F�$�� �������� ���.$�����(���	��

F���� K($��L�9�)�2�� F����D�5����=+���:�+�	��:���	� �(��-+�B��D+��	�@�)������:�;�@�)������ �=�+��� +�������+�$)�����

7�)��-��$�� 
��+)���� � D�5���� F��� � �))���� � (+��)� #!�� � � � 1������ 
!�@!�� ���:	����� D���� � ���������7���.�� #$+��$���� F�-�

 �(+;����--+�� +�	��� +��)����� �()�))+����F�	�>+��+))��� +��+��*���+�����H��+��+�3H��	6�
-;����F�+��
$+�����F�$���

>	+���>���� +������ �>������ +�	� 1��� 1�$++;��>��+)	��D+����$�� +���7!�� >��+)	���
�)����=!��7���.��I�>��+�(�������

*����+�*������+��>��� �=��7���� �($����7+�	�:!��*�+�����F����$�����+..���	��*�+�B�*!���+�)� �D+�������� +��)��� �G+2+�����

D���+� :�$����� (�+���� #$����+�@$	�)�� (!F!7!�I� *+-�)	�� � 1!�!=!� �I� *+-�)	�� � =����$	�� � 
��))+� � :+���� >�;���� � :�+	����

*������� ���..	�I� �F����$� �(�)+����>�;���-������:���$� ���-������F���#+)+-��� ��$+�)� �*+)�������=+���� �(������� +�	�

H+�$+��+���(���	� �C�������D�����+�#$+��$���� F����$� ���+�B���@���	�� �+-�I�=+��=��+$+	��:���$�=�))����#��	������$��

G���)��� 
��)�� � *��$���� F�))� �+�)+�� #�-�@�$�)��� � >�;���+��+-��$����� � F�+���� *+)������� 7���.��<=����))��@�))�@$�����

 +��$+� 9�.��� 1	)��+�� 
�+-��  +�	
���� #$����+��  �B�� � 1������� G�+$� � ����+2�B�� F��� � :+�����B�� 7���.�� =������ �+��

@��.�5��2��D�����+	��=�+��+��($��B�
!���+�)� !��=+����D!�� +�	� +�������D���+��
�.��������
);�����*+)������������	���

�+������(���	��>+����$��=���+��*�	���������
���������2)��=+���)� ���-����:�))	��7��+��+������$�I�G���)����B�����
)����!��

D��+�*!�� �B��1!��:�;�1!��1��$���#��2+B������+����������+�����:�����7���B���D+�����7!�� +���(!��(+�$�������!��7�����D��.��

��.��:�5-+���G+��	�=+�-��*�+�B�I�D��	��F���	��H�)B������
;;	��>������
+�����=+���))���
-	��>�������F�-�(!��=��B��!��

F�+���� ������ *���� +������ 
)�� :�+���� 9������� F�-� D���+����� 7)����� =������� F��� ��.)����� *�+�B�� �+	�� :+�;� *���)�	��

1��$��!�

�

1$��)�� 	��� 5��$� ��� +��� �+-��� ��� ���� ��+	��� D���� �)�+��� ����+��� �$�� �+���$� �����!� � D�B�5����� ��� 	���� )����� ���� $+��

�����������)�+���)����+��	�B��5�����$+���$���������������������-�������$�����$+�������������+	���!���

����������������#�������3"����

�

*�))�5��+���$��������

�

@��5+����� ��� �+B�� �$�������������	� ������+���	������������������+����+)�.�+)�0�#�+���+�����(�--����+����!�#$����5�

5�;�����555!��A�$���-+�	!���������-�)����+������	���5+�������+B��+�-�-�������������	����5�;�;��5�����+����-+���$�����

����$����5�������5��5��)��)�������$�+��	��������;+�B!�#$���������$����������+�����+����)��B��$+�����)������$��;�+��	��������

�+���$��� +��� ��� ���� (+�$�)��� �+��$�� +�� 5�))� +�� +� -�+��� ��� B���� 	��� ���+���� ��� �$�� -+�	� $+������.�� ��� ���� �+���$�

��--�������!��

� �� � � � � � � �

4��+�	���������������������$�)���.�-+���+����������������������+)M5�;����������5��+������))�)��B��.�����+���5�-����

��)����������)�+�����+�$���������$��������������	��$����5�����+����+.������$��5�;����!��

�

#$+�B�C���N�C�����+���$��+����+)�(�����)�



���������	
������	��
�������������������������������������������������������������������������������
������������

�

�

MOS SCHOOL NEWS 

�-B1 +�-$��-++-9���#1--A�#�B1-A5#�

�#1--A��3�#-�546�$34�+�5� +��

.����������

�

A.6�&
��� 4����� ,�
(�� �.�������� *��

�&��
6���)���1����$���"#��4�����,�
(�� 
��

�6#������� :��� ��
����� ��*������ L���� :��&�

�������� ����������� 
�� �#����6
���3���� �:�

��$� ������ C��� 9���� �:� 9�������� 7K.���$$��

������� 6���� ����)��� 1����� +����M��

LM M-����(
�
��)��1����4����$��������������

7K.���������� ��� �6#������ ��� �..�
��&���$��

"#��������:��������#��.$���

��������������

��������	�
�����	����


��������������

�

Wooden Door 

Winery  

�����

Edgewood Winery 

 

B��0���C���"��"�����

�

1�+������)�-��������������	������������+	�

K?�������������������������	��������L�

#������� �����������������������2����������

����������������#��"�������������

�

�#��� �#�� �
6#� ������ &��� �..���6#���

%�����
���#��=��.����:�����#�;�����������

3
&� �*���� �#�� ����� �#��� #�� &���� ��� ���

��
�� �������� �
:��� %����� D���;����� #
&��

@�#�� ��� ���� ���� &�� �*���� �#�� ����N�

"#����
�������C���;#��
������$<F��=���
��

����O���� �#�� �
&�$� ��#���;�� �#���� ����

:�
�#� ��� �
(�� ���� ���� :�
�#� 
�� ���(
6�� �:�

��#�����;�������
(
������������
�#*��� �#��

����� �#��� ;�� ��6�
(�� :��&� ���� #��(�����

���#��$����������������#����������&.�;��������������������

*�
���1#�
���
�����#��;������*��.���
6
.��
���
���#��7�6#��
��
6�

&�����������$��5:�;���������
�����#��;���������.������#��=����

B�;����#���;�������#����;�����(�������:������:��;
�#�:���
����

�:�;���*�
��������������$�����J����:���������*�6������:��#��

�����;�� #�(�� ����� 
�� &��
��� 1#�
��� .������� 
�� �#�� ;����$��

C��� :�&
��� 
�� ���� .��
�#��� �
�� J���� �#��$� � "#��� ���� ���
6���

#�;�������#���:��������#�;�������#���&������#����:����;#���

�#��� 6�&&
����� �#�&���(��� ��� �#�
�� (���� �;�� �����	� ���

$
	���� &
��
��� �:� ���(
��� ���� .���
��� :��� ��#���� 
�� ����$��

=���
������O�����#���
&�$�������#���
&�O=���
������?����������������������������������������������������������������������������

� � � � � � � ������%&�
���

������������������-������"�����

�

@��������������	-�+�$	�����$���+-�)	��

����D���+�@�$�)�!�� +	��$�������)��+����

�$������)�������+))���$���+��$��)����+������

�$���.$����$���-���	������7����������������

��+��!�

Keith Lynn from LPi, our bulletin printer, will be in our office the 

week of 02/24/2020, securing new ads for our bulletin. Please 

consider purchasing an ad, sponsoring a charity, or in Memory of a 

Keith Lynn 
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Walkers Pet HoTail
Overnight Boarding • Doggie Daycare

Grooming • Training • Pet Supplies
Veterinarian On-Site • FREE “Puppy Parties”

 No appointment needed for tours
 724-327-PAWS (7297)
 www.WalkersPetHoTail.com
4603 William Penn Hwy. (Rt 22 E) • Murrysville

Wolfe - von Geis Funeral Home, Inc.
 5701 Lincoln Avenue
 Export, Pennsylvania  15632
 Peter E. Von Geis, Supervisor
 724-327-1400

MANORDALE TIRES 
& SERVICE, INC.

Michelin • BF Goodrich • Uniroyal • Cavalier

~ General automotive repairs~ 
PA State Inspection & Emissions

 8-6 M-F • 8-3 Sat. Rt. #66, Delmont

(724) 468-5953

4810 OLD WILLIAM PENN HWY.
MURRYSVILLE

327-7866

724-468-4545
Breakfast Served All Day

the

Restaurant
Lamplighter

SCOTT A. FATUR
Attorney at Law
43 Greensburg St. • Delmont

(724) 468-0294

Attorneys
Walter F. Baczkowski • James W. Creenan

Elizabeth Bailey
We help families with wills,

probate/estates, and elder law issues.

 (724) 733-8832
3907 Old William Penn Highway, Suite 304

Pet Care Center
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Energize Your Life!

Call 724-327-3326
Rte. 22, Murrysville

35 Years 
Strong!

Dr. Bill Gray  
Orthodontist 

 724-744-3035
1004 Harrison City-Export Rd

6149 Saltsburg Rd.

Salem Crossroads Apothecary
Ted StokloSa • PharmaciSt

724-468-5565
• mon. - Fri. 10:00am to 7:00Pm 
• Sat. 10:00am to 4:00Pm 
• cloSed Sunday

195B SheFField dr., delmont, Pa 15626
~ Parishioners ~

RESIDENTIAL / COMMERCIAL
CERTIFIED / OSHA COMPLIANT

Tom Arnold - Owner/General Contractor
www.ctsconstructioncompany.com

Licensed 
General Contractor 

Since 1988
724.836.2412

NEW STANTON, PA

Export Floral 
& Gift Shop

Fresh & Silk Flowers for All Occasions
 724-327-0597
 www.ExportFloral.com
Mon-Fri 9am-5pm  
Sat 9am-4pm
5894 Washington Ave • Export

Contact Keith Lynn to place an ad today! 
klynn@4LPi.com or (800) 477-4574 x6462



 HART FUNERAL HOME, INC.
 JOHN KEITH HART
 Supervisor
 Murrysville, PA 15668
 724- 327-1100

Dr. Tony Brusca
Excellence in Dentistry since 1978

4407 Old William Penn Hwy
724-325-2232

www.drtonybruscajr.com

 Stewart, McArdle, Sorice, Whalen, 
 Farrell, Finoli & Cavanaugh, LLC

Brian P. Cavanaugh

Providing Legal Services to Individuals, Families, 
and Businesses in Westmoreland County 

& Western Pennsylvania Since 1977
229 S. Maple Avenue • Greensburg 15601
724.836.0321 • Greensburglaw.com

Certified Public Accountants
Linda Mascara Livengood, cPa

www.lmlivengoodcpa.com
Email: linda@lmlivengoodcpa.com

4520 Old William Penn Hwy • Murrysville
724-733-3892

Serving the Pittsburgh area Since 1946 
for all your  Heating, Air Conditioning, 

Roofing & Plumbing needs
412-793-8000

www.schultheisbros.com
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Italian American Club
• Banquet Room Available

• Weddings
• Birthday Parties

Across the parking lot from St. Mary
724-327-9727

PA AUTOMATED SERVICES
CLINICAL LABORATORY

206 CLAY AVENUE
JEANNETTE, PA
1-800-524-3414

MON-FRI 7AM-2PM
FOR ALL YOUR BLOOD WORK NEEDS

 

M. Kathleen Loeffert D.D.S.
General and Family 

dentistry
all aGes Welcome

Salem Plaza, Delmont
(next to McDonalds)

(724) 216-0730

 Delmont
 Dental

KUNKLE
Heating & Cooling

heat pumps

air conditioning

hot water tanks
& boilers

gas, oil & 
electric furnaces

724.454.7332

Sales, Service, and Installation
KEVIN KUNKLE, OWNER

74 Mark Drive
Delmont, PA 15626

468-8161
  $1 OFF Cuts
  $5 OFF Color Services
  10 Tanning Sessions $35

WITH COUPON!

James R. Jobe, Supervisor
152 Abbe Pl., Delmont

724.468.8381
Preplan Online at www.jobefuneralhome.com

JAMES, CHRISSY, 
BENJ, & ADDY JOBE A Family of Catholic Faith

FAST QUALITY
& SERVICE

Roofing • Siding 
Gutters • Fascia • Soffit
Marcelo Barrionuevo

412-951-8021
Licensed & Insured

PA090656 

James W. Creenan • Molly M. Creenan • Charles R. Conway
3907 Old Willam Penn Hwy. 724-733-8832
Suite 304, Murrysville www.cbattorneys.com  — A Tradition  of Excellence —

Business Law
Real Estate & Construction

Estates & Trusts


