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March 15, 2020 

3rd Sunday of Lent 
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St. Michael, the Archangel,  

Defend Us In Battle…. 
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CORONAVIRUS PRECAUTIONS  

/�������������	���� ����������������������	�/�

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

����	�*�����,�6;!$#<2��������!�*���:� �8����

� ����������������	
��������������	��=����	��������� �����	��

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

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

��

→The distribuon of the Precious Blood during the �

� 0 �
������������	�������� �����������

B�2
���C�
��)��	���
����)��	��7������
�	 )
�
�������

� �	������������	�������� �����������

→ Those who feel ill are not obligated to a�end 
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Congratulations to our second grade 

students who all received the 

Sacrament of Reconciliation                 

on March 7th. 

Please continue to pray for them         

as they prepare to receive their          

First Holy Communion in May  
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A Happy & Blessed 

St.  Joseph  

Feast Day To All! 
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St. Joseph Mercy Meals— 

An Outreach to the Bereaved 

We have been blessed to be able to offer the kindness of a 

mercy meal to our  bereaved families. While there are so many 

plans surrounding a funeral, it has been one less task for the 

family not to worry about. Our Christian Mothers and Women 

have done this kindness for many years and have felt blessed 

to do so. With many women now working outside the home 

and many others in the Christian Mothers group who are aging 

and unable to engage in such an activity, we are faced with 

how to continue this ministry. Much prayer and discussion 

have led us to one possible and workable solution. The pool of 

volunteers  will be open to the parish at large with two shifts of 

volunteers so as not to occupy a person’s entire day.  

 

We offer this simplified plan: 

-Four volunteers to arrive 1.5 hours prior to the meal to: 

1. Cover the tables 

2. Make the beverages 

3. Prepare the serving table with paper products and 

4. Set the “catered” food in the chafing dishes 

 

-Four volunteers to arrive at 12:15 PM to assist with the serv-

ing table and take care of the cleanup. 

 

We invite and encourage you to offer your help for a couple of 

hours so that we can, as Church, keep this ministry available 

to our families. We are ready to    organize. Please respond by 

attending the meeting on Tuesday, March 31, at 7 PM in the 

Café (inside St. Joseph Hall.) Come and see what you can 

offer and how you can help. God bless you! 
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Addiction Recovery Ministry 

We will be offering a presentation and reflection 

on Psalm 22 entitled, “From Despair to Hope,” 

Tuesday, April 7, at 7:00 p.m. in Biedenbach Hall 

(in Monroeville).  The presenter is Father Michael 

Decewicz.   The evening will consist of prayer, 

reflection and discussion. 

 

All are welcome and encouraged to attend this 

evening as a part of your Holy Week preparation 

for Easter.   

REMEMBER: Addiction is a disease to be treated, 

not a choice to be condemned. 
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Mark your calendar!! 

Friday, April 3, 2020 at 8 PM in St. Joseph Church, 

our middle school youth from our parish 

grouping will be performing the traditional 

Stations of the Cross in a very touching and 

impactful way. Come and see as they present each 

station in the form of shadow silhouettes. 
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Spreading the Good News 
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 March 2020 

 

 

March 15- No CFF/ No Edge   

March 18- Shadow Station Practice 6 PM (St.JosephHall) 

March 22-CFF & Edge 

      Confirmation Class (St. Joseph Hall) 

      Rite of Election 11AM (St. Joseph) 

      Rite of Election 8:30AM (St. John) 

      Life Night: grades 9-12 – 5:30PM (St. Mary)

March 25- Shadow Station Practice 6 PM 

March 29- CFF & Edge  

We Are the  

“Living” Bricks 

In the House of God. 
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Did you know you can have the parish 

grouping bulletin automatically sent to your 

email??  Follow the simple steps below and 

you will receive the weekly bulletin via 

email from LPi, our bulletin publisher. 

 

1. Go to www.parishesonline.com 

2. On the home page, enter your parish 

name and city, state, or ZIP. Click the 

search icon. 

3. Click on your parish name on the results 

screen. 

4. On the parish page, go to Recent 

Publications and click Subscribe. 

5. In the pop-up window, enter your email, 

first name, and last name, then click 

Subscribe. 
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JOSEPH
NEBEL SONS

Licensed Drillers Since 1934
Water Well Drilling

SUBMERSIBLE PUMPS
724-352-5333

919 Winfield Road • Cabot

Freeport 
Monumental Works

Granite & Bronze Markers
(724) 295-2320
P. POFI & SONS

Established in 1921
344 2nd St, Freeport, PA 16229

Geibel Funeral Home
201 East Cunningham St. • Butler, PA

724-287-2123
www.geibelfuneralhome.com

Helping Families with Before Need 
Planning...For Over 85 Years

 • Stair Lifts (new & used)
 • Aluminum & 
 Wooden Ramps
 • Wheelchair Lifts
 • Grab Bars & Handrails
 • Seat Lift Chairs

accessiblitycontracting@yahoo.com
www.homesafemobility.com

 724-713-7743

Serving Western PA for all your home safety needs with over 
25 years of experience in the accessibility and mobility industry.

Orloski’s
Landscape Management

 • Mulching
 • Lawn Care
 • Landscaping
 • Leaf Cleanup

Rob Orloski
724.285.9372

A Full Landscape Management Company
Providing Professional Lawn Care Since 1990

THIS SPACE IS

LeFevre's Catering Services 
The finest quality homemade foods since 1994 

Weddings, Reunions, Graduation Parties, 
Sports Banquets, Business Luncheons, 

In-Home Events and More! 
"We Specialize in Your Event" 

Call Chef John at 724-352-3180 
www.lefevrescatering.com 

Serving Butler, Saxonburg and Surrounding Area 

105 S. Pike Rd. Suite 200 Sarver
724-353-3330

www.awecenter.net
• Pediatric Therapy • Tutoring
• Early Intervention Services

Owners: Rebecca Traggiai & Stacy Zill

we treat your house like it’s our grandma’s

888.333.1819
www.Kennihans.com

20% off repairs, 
ask us how.

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 
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 Ekas
 Excavating
 & Hauling
 City water, sewers, septics, foundations, 

water & gas lines, hauling, limestone, 
 gravel, top soil, mulch, etc.
 PA054108

 (724) 352-2912

Fox Funeral
Home, Inc.
410 West Main Street
Saxonburg, PA 16056

(724) 352-1133
Over 70 Years Service 

to the Community

 DR. JOHN S. DUDKOWSKI
 Chiropractor
 Hours Daily By Appt.
 565 N. Pike Sarver

 Phone 352-2800

Saxonburg Dental Care
Roger M. Sepich, D.D.S

$75.00 New Patient Gift Certificate
Toward Exam, Cleaning, and X-Ray

(Limit One Per Person)
Located Next to Knoch High School

In-Network with Delta Dental, United Concordia & Guardian

724-352-4440

 ASSISTED LIVING AT

“An Affordable, Unique Lifestyle!”
(724) 295-4300
Fax: (724) 295-4344

723 South Pike Rd. • Sarver, PA 16055

P.O. Box 125, Sarver, PA 16055
FREE COMPARATIVE QUOTES

1-800-722-9990
HOME * FARM * BUSINESS * AUTO

BOAT * FIRE * HEALTH * ANNUITIES
LIFE * LONGTERM CARE

Phone: 724-353-1166 | Fax: 724-295-0655
E-Mail: doughlas1@zbzoom.com

Website: www.douglasinsuranceservice.com

 Kim Fitzgerald, DMD
 Family, Cosmetic & Laser Dentistry

Parishioner
 270 Buffalo Plaza, Sarver, PA 16055
 (724) 294-0011
 Visit Us: www.kimfitzgeralddmd.com
 Orthodontist and Periodontist On-Site

“In Business Since 1926”
SHIRT & LINEN SERVICE

FUR STORAGE • DRAPERY CLEANING
331 Negley Ave. • Butler, PA   724-285-4755
1803 Three Degree Rd. • Mars, PA   724-687-0453
Call about our Free Pickup and Delivery in your area.

Thomas J. May, Esq. 
Attorney-At-Law

Dillon McCandless King
Coulter & Graham L.L.P.

128 West Cunningham Street
Butler, PA 16001

Wills & EstatEs 
Boundary disputEs,

pErsonal injury,
 CollECtions,

GrandparEnts’ riGhts

(724) 283-2200

Installation of Furnaces, Boilers, Air Conditioners, Air Cleaners and Humidifiers

(724) 352-4608
Visit Us: www.petersrhc.com
The New Degree of Comfort

“Serving the Community Since 1986”

REFRIGERATION HEATING & COOLING LLC

OMNI ELECTRIC
Residential - Commercial

Serving the community for
over 30 years

 724-352-1144

A. ROSS MARTIN, F.D., SUPERVISOR
THOMAS E. MARTIN, F.D.

724-287-4073
724-287-4105

www.martinfh.net
429 Center Avenue,

Butler

COMPASS
COUNSELING

CENTER
Sarver, PA

Helping people find 
new directions in life.
724-295-2001

• Marriage & Family
• Addictions & Recovery
• Anxiety & Depression
• Affordable Fees
• Flexible Appointment Times

John & Sandy Kuert

Family
Support 
Group

NAMI Butler County PA, the local organization of the 
National Alliance on Mental Illness, will offer its NAMI 
Family Support Group Program on the LAST Tuesday 

of the Month at 6:00 pm at the Abba’s House 
320 Main Street Saxonburg PA 16056

Contact us to find out more information 
about NAMI Family Support Groups

www.namibutler.org
namibutler@hotmail.com 724-431-0069


