
��������	
������	��
��������

��������������

��������		�
��

���������������������������������

������� �!�"�!#$�$�

	�%�� ���"$!# ���

�&��'���&��()��*����+��,��

-�.�������&����)�/�*�&�

�

���0�
���1�
����1�
�
�2�
��

 ��3�'.�,������������������������$�

�

4�5�6��0��
7��
���18-����

������� ���"�!�"��

����97���7�

��#�������������������������������

 �!�"�!#$�$�

9/��::����&����

��������	
�������� 



����	�������

���	��

���������	�

��������
����������

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

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

���	��� �!���������, which, in a remarkably prophe�c way, links our environmental 
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vant and an essen�al read for today’s Chris�an.�$	����
��	�%��	�!���	
���	��	��&��#

ly Lambert will be crea�ng this Message Series online for us and will be 6 weeks 
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����interconnected. (I think this is a cri�cal theme.)�

����/�������������������+�������������| What conversa�ons are next, and what do 

�����	�0�

�����$���	�������
�����������
�	���	�%����,1��-
��	.���������������������������

groups, and if you are looking to connect with people, maybe now is the �me to join 
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second at 11:00 a.m., both fi3ng our Sunday schedule.���������������������������
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for those who need it and are hesitant about ge3ng out.�S�ll, if you can come it 
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Food Distribu�on Trucks are Coming�

�����The next date for the unloading and the distribu�on of food here in Johnstown is 
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the trucks, and food distribu�on begins around 1:00.��-���������������������������
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Confirma�on�

�����Congratula�ons to our young people who were Confirmed last Thursday.��(��

were happy to celebrate Confirma�on here and to livestream the Mass to those 
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�me to join a SMALL GROUP. Fr. Mark will be star�ng a very important 
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of Pope Francis' encyclical �tled "Laudato�Si". The Pope's wri�ngs in this 

document are very rela�ve in today's world. We as Catholics understand 
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made by contac�ng Jeanne 
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Alleghenies in Lore*o. 
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�����Our High School Mission Trip begins Monday, July 13th and con�nues 
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teams and head to a worksite (we have the Soup Kitchen, Thri2 Shop, 
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eat lunch at the first work site, and then head to another worksite a2er 

lunch. We will meet back at Holy Grounds for dinner, reflec�on, prayer, 

and ac�vi�es. The evening will end at around 8:30 pm. �
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plas�c, stackable lawn 
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our First Communicants and Confirma�on candidates of St. 
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wri�ng and diving into the reality of Crea�on:�
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• What does it mean that everything was created by God as a gi2?�
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Join a small group today, and stay tuned for more informa�on!�



 

 

 

 

 

 

 

As each has received a gift, use it to serve one another, 

as good stewards of God’s varied grace. 1 Peter 4:10 

 

HELP FEED OUR TEEN VOLUNTEERS  /  July 13 - 15 
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�����$� � ��$��"�We use the Perfect Potluck.com website to track the items donated. Click 

below and use this login:   

Name- youth  

password - mission  

 

UNLOAD AND DISTRIBUTE THE FOOD TRUCK  /   July 18 
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COLLECTION OF NONPERISHABLE FOOD  /   Ongoing 
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OMOS ASSISTANCE MINISTRY /   Ongoing 
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OMOS Outreach        

July 2020 

Yes, next to the church! Weather permi�ing we will gather 
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cially distant, outside se�ing, with a facemask. Please bring 
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THIS SPACE IS

Balance Therapy
Occupational Therapy

Aquatic Therapy
Sports & Spine Rehabilitation

Lyphedema Management

Berkley Hills 814-288-3617 | Westmont 814-255-3566

“Best Auto Rates For Drivers Over 50”
 BRETT INSURANCE AGENCY, INC.
 Jim Brett

Phone (814) 535-8649 • jebrett@brettinsurance.com

If you are interested in Pre-planning a Traditional Burial or Cremation Funeral Service, go to  www.ducafuneralhome.com

Westmont Chapel
1622 Menoher Blvd • 255-DUCA (3822)

Frank Duca - Sup., Funeral Director
Alexis Peifer -  Funeral Director
Catholic Owned Funeral Home 

East Hills Chapel and Crematory
404 Walters Ave • 266-DUCA (3822)

Bradley Duca - Sup., Funeral Director 
3 Generations of Trusted Family Care

MishlerAuction.com 814.539.7777

on-site • online • full service
e s t .  1944

M I S H L E R  A U C T I O N

Michael B. Garver, D.M.D.
223 Main Street • Johnstown, PA

www.familydentistryassoc.com • 814.535.7894

Butler’s GaraGe
255-1649

420 southmont blvd.

Collision Repairs • Free Estimates
General Repair • Computerized Diagnostics

 Your
 Growing Specialists

WESTWOOD
GARDEN HAVEN
Goucher Street • 255-4714

A Family Tradition since 1956
Over 50 Years in the Kitchen Business

Experience you can Count On!
Carmen Anthony Formica, CKD, Certified Kitchen Designer

(814) 539-8741 • 734 Railroad St., Johstown
www.formicaskitchens.com

PA025303

CAMBRIA ROOFING
& REMODELING

LICENSED - BONDED - INSURED - SINCE 1979
Office: 439 Chestnut Street • Conemaugh, PA Office: 539-9505 • Fax: 536-4489
www.cambriaroofingandremodeling.com

	 Like	us	on	Facebook

814.255.2220
Berkley Hills Professional Campus

322 Warren St., Ste. 110

www.BrantsDrivingSchool.com

Call 814-255-3313
8am-4pm

 Tues-Thurs 11a-9p
 Fri-Sat-11a-11p

814-269-3355
Owners sandy & TOm TOrchia

 Knights of Columbus 
 Council #4604
 Our Lady of the Alleghenies

barczak@verizon.net
www.kofc4604.com • 814.255.4663

Caring &Caring &
compassionatecompassionate

serviceservice
since 1909since 1909

Picking-Treece-Bennett
 Mortuary, Inc.

The areas most spacious and accessible funeral home
Tom Dixon, Director

921 Menoher Blvd., West Hills • 814-255-4040
ptbwesthills@atlanticbbn.net • www.PTBMortuary.com

George J. Frem, MD
James E. McKendree Jr., MD 

Joseph F. Tavares, MD  
Camille A. Miller, PA-C  , MPAS

814-254-4885
1013 Menoher Blvd., Johnstown, PA 15905

Providing Care for Your Family

 ALLEGHENY ORTHODONTIC
 ASSOCIATES
 Matthew J. Radkowski, D.D.S., M.S. 
 Scott Q. Little, D.D.S., Cert. O.
	 344	Budfield	Street,	Suite	1,	Johnstown,	PA
 p:	814-262-0123	•	f:	814-262-0516	•	www.aoa-smile.com

Turning 65– New to Medicare
Johnstown 814-254-4258   •   Altoona 814-201-2829

 EARN 3.25% APY****

 with a GBU* Preferred 8**

 tax-deferred*** annuity

• Guaranteed first-year interest rate 3.25% APY.
• Earned interest is compounded daily.
• Guaranteed minimum interest rate is 2%
• $10,000 minimum deposit.
• Offer only available in Pennsylvania.

*GBU Financial Life (GBU) is a 128-year-old, fraternal benefit society domiciled in Pennsylvania. ** Preferred 8 Annuity is a fixed 
annuity under contract for ANA - 01/13 - PA underwritten by GBU. ***No statement contained herein shall constitute tax, legal or 
investment advice. You should consult with a legal or tax professional on any such matters. ****GBU interest rates are assessed on a 
monthly basis and may increase or decrease based on Market conditions.

Our Family Guiding Your Family

Call Puchko Financial
today at 814-539-8661.
By contacting us, you may be offered 
information by an agent about purchasing 
insurance products.


