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and grandparents to join; it is very simple and they will appreciate the daily and weekly messages. (Please see the Flocknote�

�  �" ���� ��� �	����D�����"���"

��� �2��������������$�� 
� ��2���������

�

�(.�(9��(>4�-����� ���������������$���� �

�$�$�����$���������
����$�E���� ������ $�������������	��

��� ���� ���� � ����$� �

�!����
���� ��� 	���$��
� $"�� �� ������ ��������� ����9�
������� ���� � � � $� ��� ����

	� $������(��������?����������,����������������5����1��6�������������������������������9�����������

-�)�6��$� ������ 7�# �2�������� ��������� ��" � ��� ��75���"��� �
��
��� 
��#� �����������	������� ���� ���

record leading the rosary from their homes through the end of May; that video will then go up on our Facebook 
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Fr. Ulishney’s  Updates 



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	��������	�	������	����� �����	!���

�"�#$��%�&�'
(��)������

�

:�.�)+���������	77777777!!!777!!!;'����!���

��)	�#$����+	777777777!!77777!!;��!���

�+����77777777777!!!777!!!77!!;'��!���

�$���<���-�7777!!7777!777!!!77!!;���!���

�)����1����.77777777777777;����'!���

�

#$����)	�=+��7777!7!!7777777!7!!!;�,!���

(�--����+������ ���+77777777777!!!;�!���

�

 +��$�<���-�777777777!����7!7!!!;������!�'�

 +��$���������7777777777!77!;�����,!���

�

0�����+��=������
���+)�>�,,�������?�

>+������@��@����?�

�

�0�����+�������������+���$�������������������)��.�����������������
���+)�

���#+�.���������������#+�.�����������������������0+��������������������0+���

;'�����!��7!;������!��77!!;�����'!��!7!!!;�����%!���

�

>�)��.���+������!��A����0�����+��#+�.���B��

%,!,,A�����+���$�#+�.��?�

	���'��*�	�	������	����� �����	!���

7�����+'�?�"�(�@*�+,+,�

�

:�.�)+���������	777777777777!!;%���,!���

��)	�#$����+	7777777777!!7777!!;��!���

�+����777777777777777!!!77!;�,�!���

�$���<���-�777777777777777;���!���

�)����1����.77777777777!!!77!;��,',!���

�

#$����)	�=+��77777777777!!777!;��!���

��-�� ������������$��
-����+�7777!77!!!!!!!!!;�!���

�

 +��$�<���-�7777777777777!;����%�!�,�

 +��$���������7777777777!77!;������!,��

�

0�����+��=������
���+)�>����������?�

>+������@��@����?�

�

�0�����+�������������+���$�������������������)��.�����������������
���+)�

���#+�.���������������#+�.�����������������������0+��������������������0+���

;����'�!��7!;'���'�!��77!!;������!��!!7!!;�%����!���

�

>�)��.���+����,�!��A����0�����+��#+�.���B��

���!��A�����+���$�#+�.��?�

���(	�������

�

/�����������������������
������
����������"�"���������������������������
��������
�����!�������

������
�������0
���%��1����%�.�����%� 
�����������%��,
����&�%��2�� ���%��
�����.��"
�%��3��
�

��
��4%�1���
%��������	
���
%�5��
�������%�1
����������������%��	�����%�3���������
��%�0�����

��
����
�%�	������ � � �
��������%� � �����
� � ����4
�%� � 1��� � 	�
���%� �  
��
� ��
���� � �"���%� 6�"������

5��
��%� 0���%�	
����
������
%� � 0�
���������
%� �����
����7���%� ��
��
�
� �"�
�%� 0��%�	
�
%�

���%�8"�%�0
�%��
��%�0�������
�����%�������
���
���%�1���
������
����%��	�������������%�5����

&�%� 1���� 1��4����%� 8����� �������%� .�
����%� � � � � .����� � �"���%� 	������ ��4���%� 0
����������%��

1���%�0��������
����%�0�
�����
%�������9�������%�6����%�1��
%��"%�8�����
������"
�%�0�
��

����%�����.��������
"���%�8�������	��
��
%��
��%�2"����/�%���
��3��%�0��%�5��
��	��
��
%�

�
�������"�44�%�3
�"��������
�%�������5����
��%������
�����������%��
����.
�����%�0�
����

���������%����������1
���%�1
���%��������1
��
�
%��
������&
���%�2��4
����%� ������.��%�0���������

����
����%�0�
���%��,�����%���
����%���
%�0�
������"���%��3���%��,�����������
�%������'���
��
�����"
�%��3�
��	�%��
�����

:������%��	
�����1�����%��1����.
���%����%��
�����6
������%�������%�3�����	�%��������%�8"����6
�
���%��8�����0������%�0������

3����%� �������
� ���
�%�������%�8������� � ��
"����%� �5����%�6������� �.���%�	�������.
����%�	������&���%��
����3�����
��%�

2�
����,�%��
���
%�6������%����%������%��
�"��
��������
"���%���������/�����%�.�������3�����%��2��������%���
�����3�%�	
�
�

&�%�����1
����%����������
���'��0�
���%�8�����%� 
��
%���
���0��,�%�8������8�����%����
��%��������'��
"���%�������������%�

����� � ��
��������%��8������;�����<�	��=�����%�0�����9%�7����6���%�0����� ���������������%������%�0����#����$�-���4%�0����

1����%�	
�����
��%�1
����&������%�����&������%��	�
����
����%�6
��������5����"���%�8��
������1����%�0����������%���
����

�%� � �����%� 8��&�%� 2�� �����%� 1���� ���������%� 5������ �
�����%� 0�"����
��%� 2""
%��
��%� ��
������� ��������
��%� 0�������

3
��
��%���
��
������
��%��7��
��
�>7���?�8"���%�0�
��8�
���%�0���%�3�
�%�3��%��
�������3����%��
����������

�%�3��
����

1
�����%��
���5�%�3��
���%�8������	�%�5������'�3��
�������%������
��������
%�3����	%�5���������%�5
�����%���
�����0���������

.
������%���
�����%� 
��� �1
������%��
������ �,
4
���%�1���
�����������
��%������
�&����%���0�5��'��
"���%� ���6�	�� �'�

�
"���%� �	������%� �8����
� ��
��%�3����%� ���
�����������%� � �����'� � 0������ ����
��%�3���6�"����%������� �6�"����%� 0�������


�
"�%�����
�����
������%�	
�����������%��
���7
��
��
�%��������:�����%�1�����
��
�����%�0�������2�
���%�&����%� 
"�'�

	
��	��
�
�%�������	�����%� ���%�6����%� � �,�����%�8����� � ������%� 0����  
��
%� �"�&�����%� � 3�����
�.
"������%� � 0�
���������

�
������%�5������9<	������%�&����&����%��
���
�-���%������
%�8�
"%��
��8��%������
%�������������%�,�
��� ���
4��%�0����

�
������%�5������	����%� 
��&�������4%�1����6
���	�
��
%�������8�%� 
�����%�	
����1�%��
����
�����%�1���
��8��������%�

8��������
������%��6�������.
����%��������3
�����%�	���
������%�.�����8�����.���4�%���������5��
��
%�6�����'�,������2�����%�

8��@�6�%�1��
���%��������%�������%����������4
�%�2�� 
������%�� 
�����������5�����%�1
�����5�%��
�����%��
��������6�%� ����

���"
�%�,
����	
�"%���
���'�1���%�0������7�������%�8�����3���%��8
���%�	
������%�8"�%�3�����%�0�"���%�	����2�%�0�
����

�����%�������
����%�8�%���
����-�����%�0�"�1���
���%�5����%�	�����%�0���2������%���
����������%�������%�������.
"����%�

��"
�������%���������������

�

�������������������
����
"���������� �
����1�������
�������
������� 
�����9��������1�������%��������������������
������������

���
������� 
��������������
�������������������������"��������������
�������������
��������



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

� �

-�3	�(�0��		
�������
1�!������"��	���A�

�

��� ���� ��	
� �

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

����
������� ��� ������ � ����� 

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

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

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

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

�����������

�

 �������������
�����

�����������������
������������
�
������
�!���
�
����"�

����������

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

����
��
�� ������� ��
� ������
� �
����� �������� � !��������� �������� 
	���
��#������


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

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

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

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

�����

���

�

��
� �
�������� ����� ��� ��
� ����

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

���*
����������� ��
������ ���������� ��
� ����������+����� ��� ��
����������
������
� ���

�
�����������������
���
��������,)-����������
�����������



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

�����

�����	
��

Text STOP to 84576 to stop txt no�fica�ons at any �me. Text HELP for help.�

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

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

���������	�
������	�������

����������	
��	�����������������

���������



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

 2-D-3-1  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0550/i

Energize Your Life!

Call 724-327-3326
Rte. 22, Murrysville

35 Years 
Strong!

STEEL CITY
COLLISION AND AUTOMOTIVE

Free estimates • Towing • Inspections • Emissions
We service all makes and models. 

All mechanical and body work available.
(724) 327-0521

In front of Durabond, across the street from St. Mary
– 5% military discount –

Dr. Bill Gray  
Orthodontist 

 724-744-3035
1004 Harrison City-Export Rd

6149 Saltsburg Rd.

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

5894 Washington Ave u Export
Mon-Fri 9am-5pm u Sat 9am-4pm

FULL SERVICE LAWN MAINTENANCE
724-972-6591

Design • Construction • Maintenance
PA099563

We Listen with 
Compassion

Laura Cohen
attorney at law
4372 Old William Penn Highway
Monroeville, Pennsylvania 15146

Estate Administration • Probate • Estate Planning
Wills and Powers of Attorney

 Serving the Community Since 1996
 www.familylegalcenter.com
 (412) 824-0100

AUTO • HOME
BUSINESS • LIFE

BERKEPILE INSURANCE AGENCY, INC.
Dan Berkepile • 724-468-5202

115 W. Pittsburgh St., Delmont
einsurance@windstream.net

Not all companies are licensed or operate in all states.  Not all products are offered in all states. 
Go to erieinsurance.com for company licensure and territory information.

THE LAW OFFICES OF 
PATRICK J. SHANNON

Wills • Estates • Powers of Attorney • Accident and Injuries
Workers Compensation • Social Security Disability

 724-733-7700 www.attorneyshannon.com

2774 Route 66 • Delmont
delmontvethospital@yahoo.com

Find us on Facebook

724-468-8000
Delmontvethospital.com

Daniel P. Stephans, ChFC®, CRPC®, CFS®
Private Wealth Advisor

Phone: 734-668-5306 • Fax: 724-668-8083
www.MosaicWealthConsulting.com

7467 State Route 22 • New Alexadria, PA 15670

 Grant Kern
 Financial Advisor
 3520 Route 130, Ste 2001
 Irwin, PA 15642
 Bus. 724-74-1420
 Fax: 866-378-4241
 TF: 866-744-7002
 Grant.Kern@edwardjones.com
 www.edwardjones.com

Vicki Rutherford
(O) 724-327-0444 x240

(C) 412-327-2075
VickiRutherford@TPRSold.com

I'm here to help with
all your real estate needs!



 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

 2-D-3-1  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0550/o

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

Compliments Of:


