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11, I thought it was 10.) So, I want to say in this brief note my personal words of gra�tude to her for all 
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ing to Na�vity Conferences in Bal�more, to the beginning of Alpha, to the remodeling of the parish 

offices to being a coffee shop called “Holy Grounds,” to our hospitality, to upda�ng our staff, to our 
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from Ma�hew Kelly, ��
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ques�on, can someone who is broken be healed 

and become more beau�ful?  We have all been 
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With more than a �nge of sadness, I will be leaving my 

posi�on at the end of this month. First, I am incredibly 
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our parish con�nue to inspire me, as it can be a chal-
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The second collec�on is on the weekend of January 
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If there is a poor man among you in the towns of the 

land that the LORD, your God, has given you, do not hard-

en your heart nor be stingy with your poor brother. 
8 

Be 

generous with him, lending him what he needs, whatever 

it is he needs. 
9 

Be careful not to harbor the evil thought 

in your mind, “The seventh year, the time for canceling 

debts, is near.” Do not show bad will toward your poor 

brother and end up giving him nothing. He might appeal 

to the LORD, and it would be your sin. 
10 

You must give to 

him, and you should not have a grudging heart when 

you give to him. The LORD, your God, will bless you in all 

the endeavors that you undertake because of what you 

have given. 
11 

There will always be poor people in the 

land. Therefore, I command you, “Be generous to your 

poor brother and the needy in your land.” 
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Contribu	on Statements�

We have started emailing copies of the “End of the Year 2021 Contribu�on Statements”. You should receive 

your statement by the end of this week. If you have any ques�ons, please email Joyce Dailey at jdai-
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Are you �red of scrambling to find your contri-

bu�on envelopes each weekend? Are you �red 

of wri�ng a check each weekend? Why don’t 
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find collec�on boxes at all the church doors. Please con-
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Thank you to everyone who did the construc�on prepa-

ra�on work for the furnace and air condi�oning units. 
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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

 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

101 College Park Plaza
Johnstown, PA 15904
814-254-4026
www.jacortho.com

Jeffrey A. Cavalancia, D.D.S., M.S.D.
James C. Cavalancia, D.M.D., M.S.
Kaitlyn M. Cavalancia, D.M.D., M.S

 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

WWW.ROXBURYTIRE.COM
(814) 288-1521

Tish Phillips
REALTOR®

The Preferred Realty
1743 Goucher Street
Johnstown, PA 15905

724-838-3660 Bus
814-418-4414 Cell

tishphillips@TPRSold.com

www.TishPhillips.ThePreferredRealty.com

A member of the franchise system of BHH Affiliates, LLC

KRISAY’SKRISAY’S Appliance
“We Service What We Sell”

Locally Owned for over 40 Years

521 Franklin St           600 Goucher St
  814.536.3287             814.255.1030

Call Sue Novosel 
to place an ad

snovosel@4LPi.com or 
(800) 477-4574 x6318 

 Christine and Arthur Manalang
 FINANCIAL NEEDS SERVICES
 • Life Insurance, Long Term Care, Disability • Investment and Annuity
 • College, Retirement & Tax Planning • Funeral Expense
 • Career and Business Opportunity
 cell: 4438581059 • xtine_m1010@yahoo.com 
 agents.worldfinancialgroup.com/wa/lakewood/maria-christina-manalang


