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

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

� � 	���	�����
����	�	�������	�����

�������� � �	������!�"#$���������������	������	��

� � 	%	�����&���������������

'�#������ ���
���	�	�����
�	���������������(���

� � ����������

)#��#������ ��*�������	�	�����	�������������%�������

� � �(+,����	��	�������������

'-�!������ ���������	��
����������	�����������������

� � 	�������	������	���	������������

.!/����� � ����	��0���	��������������������	���	���	���

� � 1(2�����������			���2����	���!�����	�,��

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

� � ����	�����'/�	���������	����,�������

� � 0���	����	����������������	�'/������

� � ���	���	%,�����0���	���%����������	�������

� � �����(��3#�������4���������!�4������������

��2�!����� 1(2������%&���������������(���������������

� � ���(�������������2��%���		�

5#62��������� �/!���	����	����!�7�������&�	���������

� � �	���	���������(+,�����

NICENE CREED 

 

I believe in one God, the Father almighty, maker of 

heaven and earth, of all things visible and invisible. 

 

I believe in one Lord Jesus Christ, the Only Begotten 

Son of God, born of the Father before all ages. God 

from God, Light from Light, true God from true God, 

begotten, not made, consubstantial with the Father; 

through him all things were made. For us men and for 

our salvation he came down from heaven, and by the 

Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and    

became man. For our sake he was crucified under  

Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and 

rose again on the third day in accordance with the 

Scriptures. He ascended into heaven and is seated at 

the right hand of the Father. He will come again in 

glory to judge the living and the dead and his kingdom 

will have  no end.  

I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, 

who proceeds from the Father and the Son, who with 

the Father and the Son is adored and  glorified, who 

has spoken through the prophets. 

 

I believe in one, holy, Catholic and apostolic Church.   

I confess one Baptism for the forgiveness of sins and  

I look forward to the resurrection of the dead and the 

life of the world to come.  Amen. 

RESPONSORIAL PSALM 

 

R/.   For ever I will sing the goodness of the Lord. 
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 Stump Removal
 24 Hr. Emergency
 Fully Insured
 814-926-2004
 814-442-3756
 Rockwood, PA

BETHLEN
COMMUNITIES

 The Spirit
 for LivingSM

 ~ Since 1921 ~
 724-238-2235
 www.bethlen.com

COMMERCIAL
RESIDENTIAL

 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1384

BrooksBrooks
Funeral HomeFuneral Home

 Melcroft, PA 724-455-2310
Mark C. Brooks, Supervisor

“ONE STOP SHOPPING”
 MARKET WINE BEER LIQUOR STORE
 GROCERIES - DELI PA WINES CASES - KEGS FLAV. MOONSHINE
 PA LOTTERY WINES FROM ITALY 9am-11pm Daily & SPIRITS
 7am-11pm Daily 9am-9pm / 7 Days 9am-9pm Sun. 9am-9pm/7Days
 724-593-2001 724-593-2002 724-593-2008 724-593-2009

Sales & Service Since 1959!

Mullen Refrigeration Service
 Heating Cooling
It’s time to schedule cooling maintenance!

 Latrobe 724-537-7203

724-423-4566
www.bradysrestaurant.com

3242 State Route 31, Acme, PA 15610

10% 
Discount 

With AdProudly Serving our Mountain Community 
for all of your Physical Therapy Needs

(724) 259-7900
Shaker Plaza (Lower Level)

3846 PA-31, Donegal, PA 15628

724-455-9950
Visit Us: www.dipaolaheating.com 

Serving 
Western Pa 
Since 1986

 • Heating Oil
 • Propane
 • Kerosene
 • Gasoline
 • Diesel Fuel
 • Lubricants

3681 Route 711 North • Ligonier, PA 15658
Office 724-238-8523 • 800-537-9505

E-mail: alm20@lpminc.net

LUTHER P. MILLER, INC

Sales & Service Since 1959!

Mullen Refrigeration Service
 Heating Cooling
It’s time to schedule heating maintenance!

 Latrobe 724-537-7203

DARLINGTON INN
Transylvanian - Hungarian Cuisine

724-238-7831
Catering for all Occasions

 Leslie & Elizabeth Kastal, Owners
 1473 Darlington Rd • Ligonier
 www.darlingtoninn.com

Jay A. Hoffer
Funeral Home
Sandra L. Hoffer, F.D.

Norvelt, PA
(724) 423-3741

Sincere Service Since 1950

 730 W. Main St. Mount Pleasant, PA 15666
 724-547-2122
 Richard Rega II, Supervisor
 www.saloom-rega.com

FUNERALS - CREMATION - GREEN BURIAL
MONUMENTS - CATERING

HRYCKO CHIROPRACTIC, INC.
“Dr. Mike”

724-542-8001
115 W. Main Street

Mt. Pleasant, PA 15666
 Laster Therapy Disc Repair 
 Facials Weight Loss

Scottdale Early Care & Education Center The Best Start
is a Head Start!(724) 836-0099

www.shchildservices.org

724-593-2239

Residential & Commercial

153 Monticue Drive

Stahlstown PA 15687

Waste hauling avaliable

es t .  1960

 ATTORNEY 
 Michael A. Johnson
 Wills - Real Estate
 Estates - Work Comp
 Business -Auto Injury
749 N. Church St. • Mt. Pleasant, PA
mikejohnson@zoominternet.net

www.attymikejohnson.com
Phone: (724) 547-7557

Unity Memorials
Granite & Bronze Memorials

Cemetery Lettering 
On-Site Memorial Design

724-834-4006
4399 Route 30, Latrobe, PA 15650

YOUR LAUREL HIGHLANDS REALTY EXPERTS!
 

www.HighlandsResortRealty.com
RAMPART SECURITY

135 Tollgate Hill Road, Greensburg
724-836-0900 - whyrampart.com

• Security & Fire Alarms
• CO Detection
• Home Automation
• Video Surveillance

PA 4888

H. Scott Caruso
Funeral Director / Supervisor

724-547-2410
204 Eagle Street • Mt. Pleasant, PA 15666

hscarusofuneral@zoominternet.net
www.galone-carusofuneralhome.com

COREY J RIDDELLCOREY J RIDDELL
Serving Westmoreland, Cambria, Indiana, Somerset, Allegheny and Butler County

Estate Administration • Probate • POA’s • Wills
Criminal Defense • DUI • Traffic Tickets

 724-238-7296
 www.coreyjriddell.com
 219 E Main St.
 in Ligonier PA 15658

146 West Main street • PO BOx 775 sOMerset, Pennsylvania 15501-0775
PhOne  814-443-4681  | Visit us at www.barberalaw.com

Full Service law Firm Since 1954
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