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DIRECTORY AND STAFF 

Administration Center 

1526 Union Avenue, Natrona Heights, PA 15065 

Parish Email: churchoffice@olmbs.org 

 

 

 

Main Number 724-226-4900 

Website www.guardianangelspgh.org 

Fax No. 724-224-3559 

 

 

Pastor: Rev. John B. Lendvai 

Email: pastor@olmbs.org 

 

Senior Parochial Vicar: Rev. Aaron J. Kriss 

Email: akriss@diopitt.org 

 

Senior Parochial Vicar               Rev. Andrew Fischer 

Email:                                          afischer@diopitt.org  

  

Parish Chaplain                             Rev. John Brennan 

Email:                                         jbrennan@diopitt.org 

 

Permanent Deacon: Patrick G. Wood 

Email: deaconwood@olmbs.org 

 

Parish Secretaries 

Joan Cupec holyfamilyparishpa@gmail.com 

Patti DeWitt pdewitt@olmbs.org 

Judy McCullough jmccullough@olovharwick.org 

Debbie Wichrowski stjosephnatrona@hotmail.com 

 

 

Faith Formation    

Director: Mrs. Heather Wygonik 

Phone: 724-226-4900 

Email:    ccd@olmbs.org/hwygonik@olmbs.org 

Assistant Director:                        Mrs. Laura Smagala 

Phone:                                                    724-274-2547 

 

 

Safe Environment Coordinator: 

 Mrs. Maureen Wood sec@olmbs.org 

 

 

Music Ministry Team: 

Verne Bergstrom   verne.bergstrom@gmail.com 

Francine Corsi fcorsil@verizon.net 

David Emanuelson  demanuelson@olovharwick.org 

 

Deborah Mialki dmialki@olmbs.org 

Diane Pleva dbpleva@outlook.com 

Jayne Sheldon                      jaynesheldon@gmail.com 

 

Diocesan Victim Assistance  Coordinator          412-456-3093 

                                                       Hotline  1-888-808-1235 

 

PA Child Abuse Hotline 1-800-932-0313 

 

 

Call 911 immediately if a child is in danger.�
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Masses for The Week of   

September 5 - September 13 
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Mass Seating 

     As we now have 3 weekend masses available, if 

you find one is full please consider attending one of 

the other masses. 
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(October 2, 2020) 

with your very own  

���������	�
���������

 

 

Navy Blue T-Shirts and Polos are available 

Sizes: Small — 2XL 

�$10 for the T-Shirt ~ $30 for the Polo 

 

 

Name_______________________________________________ 

 

Email________________________ Phone_________________ 

 

T-shirt quantity & size__________________________________ 

 

Polo quantity & size____________________________________ 

 

Cash or Checks payable to: Guardian Angels Parish 

 

Administration Office ~ 1526 Union Ave ~ Natrona Heights 15065 

 

Deadline for Feast Day Orders ~ September 12, 2020 

 



 3-D-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0710

THIS SPACE IS

INTERESTED IN THE
DIOCESAN PRIESTHOOD?

Come and See!
Contact the Office for Vocations.

St. Paul Seminary
2900 Noblestown Rd., Pittsburgh, PA

(412) 456-3123
Thomas J. Zidek

Supervisor

CICHOLSKI-ZIDEKCICHOLSKI-ZIDEK
Funeral Home Inc.Funeral Home Inc.

224-8688

Phone: 724-224-7116
Natrona Heights, PA 15065

Bill Gustafson • PA029415

C O N S T R U C T I O N ,  L L C

PAZ & PAZ
Attorneys at Law

543 East 10th Ave.             Tarentum, PA
(724) 224-1300

 NORBERT BAUER
 MASONRY
Brick Block - chimney repairs

Brick pointing

724.295.2651

RICH HINKLE, Agent
BARB GLOWACKI, Office Manager
2417 Freeport Rd. • Natrona Heights

724-224-4200

724-224-1345
Bull Creek Rd., Tarentum, PA
Air-Conditioning Service

ROBERT PETERSROBERT PETERS
FUNERAL HOME, INC.FUNERAL HOME, INC.

724-224-7730
John AdAm Peters, Director, Owner

LindsAy m. Peters- heiLmAn, Supervisor
www.petersfamilyfuneralhomes.com

Contact Sue Novosel to place an ad today! 
snovosel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6318 

VValley Veterinaryalley Veterinary
AssociatesAssociates

Lower Burrell, PA
((724724)) 339-1525 339-1525

www.vvapets.comwww.vvapets.com

Polly Ajak
Funeral Director

Creighton • Natrona
Aspinwall

724-224-8662

J & T PROBST
Appliance Repair

All makes & models serviced
Senior Citizen Discount

724-274-8995

John P. Donovan
Attorney • Wills & Estates

434 Allegheny River Blvd, Ste 200
Oakmont, PA 15139

412-826-9513
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Medical Equipment  
and Supplies

800-472-2440

Physical Therapy tailored to you

Plaza One • 1601 Union Ave., Suite D
Natrona Heights • 724-224-5090

www.phoenixrehab.com

FreeportFreeport
Monumental Monumental WWorksorks

P. Pofi & Sons
344 Second Street344 Second Street

Freeport, PA 724-295-2320

Bellone’s Glass
Auto - Home - Commercial

724-335-7888
Also

A Glass Block Outlet

Sikov & Woncheck, P.C.
Attorneys at Law
Plaza 5 Suite 5

NatroNa HeigHtS
724-224-5545

724-226-3505 
2105 Freeport Rd., Natrona Heights

HOME OF THE 
“BIRDVILLE PIE”

$1 OFF
LARGE PIZZA

w/this ad

Christopher H. Martone, D.M.D., P.C.
1625 Union Ave, Natrona Heights, PA 15065

Oral Surgery & Dental Implants
www.martoneoralsurgery.com
CALL US ON: 724-224-7888

 jnlucchino@ft.newyorklife.com 724-224-8908
www.lucchinoifg.com

Joe Lucchino • 2318 Freeport Road Suite 100 • Natrona Heights, PA 15065

AApplewoodpplewood
personAl cAre homepersonAl cAre home
WWW.APPLEWOODCARE.COM

903 Morgan Street • Brackenridge     724-224-1822

DUSTER

Where  Fine Dining
and History Meet

101 Station Drive, Tarentum • 724-226-3301 • tarentum-station.com
ReheaRsal DinneRs - showeRs - FuneRal wakes

ROBERT M. MARCHI, D.M.D.ROBERT M. MARCHI, D.M.D.
FAMILY DENTISTRY

724-224-3778724-224-3778
2878 Old Freeport Road

Natrona Heights, PA

Thomas Babinsack
Attorney at Law

724-882-9901 • babinsack-law.com
Email: tom@babinsack-law.com

John & Erin Dippel
Local Veteran Owned

info@threeriversjunkremoval.com
www.threeriversjunkremoval.com

724-895-3986

Baked goods made  
for all occasions

724-224-5859

at HarmarVillage

Premier
Assisted Living

715 Freeport Road
Cheswick, PA 15024

724-715-1043
myamberwoods.com

Tracee Mentecki,
Director of Admission & Marketing

2725 Freeport Rd. • Natrona Heights
Sales - Appraisals

(724) 226-0700
www.crehomes.com

Attorney Lillian Orzechowski
Home Appointments Available

Wills • Family Estates • Estate Planning • Injury
724-715-725025 Years 

Experience Parishioner

Andrew Dilts Handyman
(724) 448-5795

Power Washing, Painting, Plaster Work,
Lawn Maintenance, and Construction Services

“I strive to exceed expectations” - Owner Andrew Dilts

For all your Home Care Needs

1737 Freeport Rd • Arnold, PA

724-339-1117
www.careathome.us

Funeral Home
Cremation & Alternative Services, Inc.

(412) 828-3535
Russell E. Truby, Supervisor

10% OFF Carpet Cleaning

Residential • Commerical
412-828-7847 • www.riverviewcarpet.com

www.riverviewcarpet.com

Cheswick/Oakmont Floral
cheswickfloral.com
oakmontfloral.com

516 Allegheny River Blvd.
Oakmont PA 15139

724-274-8870 • 412-828-5777

Charles B. Jarvie
Funeral Home, Inc.

Supervisors
Charles B. Jarvie | Paul J. Wolfhope

www.jarviefuneralhome.com
724-274-5818


