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Sacraments: 
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Mass Intentions 
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Calendar of Events 

Ministry Schedule 
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St. John the Evangelist  
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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

 (724) 352-4990
Serving Breakfast & Brunch Daily

 "Come Visit Us After Mass"
 130 W Main St, Saxonburg, PA 16056

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

Excavating • Asphalt & Tar
& Chip Paving • Cement Work
Asphalt Sealing • Demolition

Utilities • Topsoil
724-353-2635

ADAM FAMILY 
DENTISTS

A Family of Dentists
Treating You Like Family

Sarver • 102 N. Pike Rd.
724-353-1521

Worthington • 15141 Rt. 422
724-297-3446

Contact LaDeen McCray-Davis to place an ad today! 
lmccray-davis@4lpi.com or (800) 477-4574 x6286

P.J. SPRENG
AUTO SERVICE 
& ANTHROCITE 

ENERGY SYSTEMS
State Inspection • General Auto

Repair • Auto Body Repair
406 Winfeld Rd. • Cabot

724-352-3334

HAVING TROUBLE WITH ANXIETY? CAN’T SLEEP AT NIGHT? 
IS ANXIETY AFFECTING YOUR WORK? RELATIONSHIPS?

 John Neyman, 
 Therapist/Counselor
 Family • Anger Management
 Depression • Parenting

John E. Neyman Jr. has written one of the 
most effective manuals to overcome anxieties. 

Many have found relief and you can too.
105 S. Pike Rd - Sarver, PA
drjohnneyman@gmail.com

For more information call: 724-712-9449

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

888.333.1819
www.Kennihans.com

Getting
Cold?

Furnace Check 
$125 now

only $87
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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

Ankle & Foot Care
Medical & Surgical Treatment 

of the Foot and Ankle
John Marty, DPM, FACFAS.

Michelle Sparks, DPM, AACFAS, DABPM

186 Blaney Rd. Ste A
Kittanning, PA 16201-3568

(724) 543-3668

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

OMNI ELECTRIC
Residential - Commercial

Serving the community for
over 22 years

 724-352-1144

Don’t cook! Call Tony’s!
 Mon.-Thurs. 
 11:00-10:00
 Fri.-Sat.
 11:00-11:00
 Sunday-Closed

117 Mulone Drive
Sarver, PA 16055

Phone: (724) 295-0011

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

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

Owners: Rebecca Traggiai & Stacy Zill

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

style and service for every budget
IN HOME CONSULTATION

Blinds • Shutters • Draperies
724-234-4311

www.budgetblinds.com

Christopher H. Martone, D.M.D., P.C.

1625 Union Ave, Natrona Heights, PA 15065

Oral Surgery & Dental Implants
www.cmartone.com

CALL US ON: 
724-224-7888

280 Capital Drive • Sarver • PA 16055
724-295-2244 • www.kidsproutdaycare.com

Infant (6 wks) through school Age (12 yrs)
Before & After School Care
Freeport School District Busing
Open 6:30-6:30 • Sibling Discount
Summer Camp Program

Where 
Learning 

is Growing!

THIS SPACE IS

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


