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.�&���-���Instruction is required for first time parents. Please call your Parish Office for details and 

scheduling arrangements. 

+�����	���Arrangements must be made at least six months prior to the wedding date. Please contact 

your  Parish Office. 

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

Contact the parish office or Fr. Ward or Fr. Jim directly to schedule a confession by appointment 
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May your Christmas be blessed with lots of love, fun, peace, joy and happiness! 
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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 HomeGeibel Funeral Home
201 East Cunningham St. • Butler, PA

724-287-2123724-287-2123
www.geibelfuneralhome.com

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

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.

TURNING 65?
Medicare Questions?

contact 
CAROLINE KYNE

724-766-1664 caroline@wlewisins.com

ANNUALS, HANGING  BASKETS,
VEGETABLES, SPECIALTY 

PLANTS/PLANTERS, HERBS, 
PERENNIALS & FLOWERS TO SATISFY 
ALL OF YOUR GARDENING NEEDS!

724-287-3273
175 Schnur Rd., Butler

www.schnursgreenhouse.com

SCHNUR’S GREENHOUSE

252 Bonniebrook Rd., Butler
724-285-3104

Beef, Pork, Chicken, Deli Meats, 
Cheeses, Smokehouse Products, 

Deer Processing

 

Robert J. Stock | Lynn M. Patterson, 
Attorneys at Law

 Real Estate | Wills & Estates | Elder Law
 Corporate | General Litigation

724-283-3370
 PNC Bank Bldg. | Ste. 603 | 106 S. Main St. | Butler, PA

SS&PP STOCK &
PATTERSON

Contact Kathleen Zechello to place an ad today! 
kzechello@4LPi.com or (774) 245-9057
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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 FuneralFox Funeral
Home, Inc.Home, Inc.
410 West Main Street
Saxonburg, PA 16056

(724) 352-1133
Over 70 Years Service 

to the Community

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

 Phone 352-2800 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. Thomas J. May, Esq. 
Attorney-At-LawAttorney-At-Law

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

128 West Cunningham Street128 West Cunningham Street
Butler, PA 16001Butler, PA 16001

Wills & EstatEs Wills & EstatEs 
Boundary disputEs,Boundary disputEs,

pErsonal injury,pErsonal injury,
 CollECtions, CollECtions,

GrandparEnts’ riGhtsGrandparEnts’ riGhts

(724) 283-2200(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

RUEDIGER CERAMICS
108 Moran Rd., Butler, PA

CERAMIC CLASSES for all ages
Call for information 724-287-2937
Tues. 1pm-9pm • Wed. 6pm-9pm

Thurs. 9am-9pm
Additional hours by appointment

Andy Fritz    
Catholic Mortgage Professional
724-772-3333 ext 2130
Andy@WelcomeHomeFinance.com

NMLS #1885308

Looking to

Purchase
Renovate or
Refinance
a home?


