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Triumph of the  
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of Advent 
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With Homes at: 

John answered them, “I baptize with water; but there is one among you whom you do not recognize, 

the one who is coming after me, whose sandal straps I am not worthy to untie.” — John 1:26-27 

Called to Love, Learn and Live Jesus 
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reality; however, after this year marked by the pandemic, 
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From Father Zywan 
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Prepare	your	Hearts�

for	the	coming	of	Christ�
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PRAISE & ADORATION 

THIS SUNDAY, DECEMBER 13 
6:00-7:00PM 

Saint Thomas à Becket Church 

EUCHARISTIC 
HOLY HOUR 

WITH 
CONTEMPORARY 

MUSIC 

This Sunday, the Third Sunday of  Advent is Gaudete Sunday. 
This day takes its common name from the Latin word 
Gaudete which means “Rejoice”. 
 
On Gaudete Sunday, rose-colored vestments may be worn 
instead of violet. We shift our focus from “Our Lord is 
Coming” to “The Lord is Near” and a heightened sense of 
joyous anticipation of the coming of Jesus. 
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In Our Parish & Community 
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Christmas Baby Gift Project 
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TRIUMPH OF THE HOLY CROSS PARISH 

$%&�'�("�����)�������������������!�	���*��

++*,, ��-�.*,,��/��"��������	����������

�

#�������������������������������������������������$������
�����

����������������������%
�����������������������������������

&�����'������($������)������
����
������������*�$�
$����

����!���$�����������������+�$�����

' 01��!# ���%�� ''0'0��

������,-.!.//!0102�������3���,-.!.//!20,.�

	
�����������������
���������

�

�

' 01���#0 2��$�%��$&1� �3�

������,-.!11.!10,,�����3���,-.!11.!1/.2�

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

�

�

$%#3�'�0�0��

�������,-.!/,&!2,00������3���,-.!,&&!,41/�

	
�������������.&2/���
���������

�

�

' 01���$%� '�4�2�!����

������,-.!&55!.115�������3���,-.!&55!2&-5�

	
����"����������
���������

Sacraments During Covid-19 Restrictions 
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Sunday, December 20 
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Saturday, December 12 
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Sunday, December 13 
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Tuesday, December 15 
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Thursday, December 17 
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Friday, December 18 
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The Mass Book is open for 2021.  

Each person can schedule 

two weekend Masses and three weekday 

Masses.  Please call 412-655-2885 

to schedule a Mass.   
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The Sixth and Seventh grade students recently made Thanksgiving cards in 

religion class for a community service project. Leslie Clark from Comfort Keepers 

reached out to our Principal, Mrs. Krueger and asked for help making these cards 

for their 90 residents. The students had to keep with the Thanksgiving theme. The 

cards had pictures of everything from turkeys to apple pie, to scarecrows to even a picture of an 

oven! The students really showed their creativity!  

 

I truly enjoyed looking at these cards and am sure the residents enjoyed them as well. 

 

�����������������������	��	

�,  

                    Sixth Grade Teacher 

                                           

SAINT ELIZABETH ELEMENTARY SCHOOL                                   �

The Sixth, Seventh, and Eighth grade students have been 

working hard in math class under these unusual 

circumstances. There are virtual students in each of these 

grade levels. Students are using many of the Google Apps for 

Education such as Google Slides, Meet, Docs, and Drawings. 

Many of their math activities are digital activities that keep 

the students engaged in their learning. The Eighth Grade 

students are currently enrolled in an advanced Algebra 1 

course and are using a variety of online graphing tools. 

Photos to the right are of Eighth grade students using the 

Desmos graphing program. The Sixth grade students use a 

program called Geogebra which helps them see models of 

multiplication and division of fractions. The Seventh grade 

students use a game called Gimkit which helps them review 

math concepts. All students are using IXL, which helps them 

to practice new math concepts and strengthen their skills. 

The middle school students have been making remarkable 

progress in math as they discover new ways to solve 

problems.  

������������������������������������������	
��Middle School Math Teacher 
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Engaged in 

TECHNOLOGY 
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The Third Week of Advent 

 

THE SHEPHERD CANDLE or  

THE CANDLE OF JOY (pink candle) 
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A Cookie Cutter Christmas 

4��0�������<� ������!"��������������
�������������+�-��'���-�((����(�##�(����(�����+�-����(��������

���������
#���
�������� ����������������������� ��������������
�����������#��<�������������#�(�������

������������ ����� �����
�H����
���
�
��
���������(�
)����*
��
���+���
����
��������������J��
�������������

���-?"�������
������������������ ���������������������K����
��
�������������
��������*��
���
��
���*�����*�����
�

���������� ����
#�5��� ���������
���������� ����������E����E��������4�� �����,=!%AA!%?"!-�������������������


��%������������#�



����������������������������������������������������������������������������������������������(��$�

�

Participating in the blood drive is easy. 
For us to track all the donations at the virtual blood 
drive, you need to follow these steps: 
�

��Sign up for the virtual blood drive with this link: 
    https://learn.vitalant.org/LP=148?

drive_code=G0040296&division=NORTHEAST% 
26%region=PIT 

�

���If you already have an account with Vitalant 
(formerly Central Blood Bank), use the email address 
with that account. 
 
���You will receive an invitation to donate via email. 
When your email arrives, click “Schedule Now” to book 
your appointment at any convenient Vitalant donor 
center or blood drive. Use the same email address 
throughout this process so we can count your donation 
for Triumph of the Holy Cross Parish. 
�

���Prepare for your donation by eating a healthy meal 
and drinking plenty of water. Remember to bring a 
photo ID with you. 
 

If you have any issues with scheduling, 

please contact Earl Fentzel, 

the Blood Coordinator, at 412-951-8412. 

 
������Eligibility guidelines for blood donation have 
recently changed. Visit online to learn more … 

www.vitalant.org/Donate/Donor-Eligibility.aspx 

The need for blood 
is especially high 
right now ... 
as the health crisis continues to 
impact patients. All successful 
blood donations are being tested 
for COVID antibodies so Vitalant 
can identify members of the 
community who may be eligible to 
give plasma to help patients with 
COVID-19. 

VIRTUAL 

BLOOD DRIVE 

Triumph of the Holy Cross Parish 

 

Sponsored by the Knights of Columbus Council 11887  

PLEASE 

DONATE! 

GIVE BLOOD,  
TRANSFORM LIVES! 

SUNDAY, DECEMBER 13 thru 
SUNDAY, DECEMBER 27 
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THIS SPACE IS

Contact Chris Reeves to place an ad today! 
creeves@4LPi.com or (800) 477-4574 x6206 

 The Orthodontic Practices of
 Dr. Richard F. Gobbie &
 Dr. George Deme
 www.pittorthogroup.com

Personalized Care | Affordable Prices | Convenient Hours
We work with most insurance plans • Free evaluation for new patients

 PREFERRED PROVIDER
 Pleasant Hills Mt. Lebanon
 412.469.9550 412.563.5800

Our smiles are recognizable!Our smiles are recognizable!Our smiles are recognizable!Our smiles are recognizable!

Larry’s Aauto Motor
359 Old Curry Hollow Rd, Pleasant Hills, PA 15236

Email: Larrysautomotor17m@aol.com
Facebook @ Larrys Aauto Motor Mon-Fri 8-5

412-653-5085Complete Auto Service 

 J.J.
 Wild

Over 40 Years Experience
412-882-9597

Stone Wall Construction
and Reconstruction

Erin Loutzenhiser
 — sales associate —
5235 Clairton Blvd., Pittsburgh

412-445-1192

SOUTH HILLS

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

JEFFREY A. GOLVASH, ESQUIRE
GOLVASH & EPSTEIN, LLC

Attorneys at Law

Wills / Trusts / Estates
Personal / Vaccine Injury

Corporate / Business
Brentwood Office - 9 Dewalt Avenue

412-882-4717
jgolvash@golvashepstein.com

www.golvashepstein.com

A Tradition of Caring

CALL TODAY TO SCHEDULE A LUNCHEON TOUR

MOUNT VERNON OF SOUTH PARK
1400 Riggs Road, South Park PA 15129

(412) 655-3535 • www.MtVernonOfSouthPark.com

Lisa Sarber, Independent Beauty Consultant | 412-913-7722 | www.marykay.com/lsarber

Don Thompson REALTOR®
Call/Text: 973.879.8370
Office: 888.397.7352 x1045
Email: don.thompson@exprealty.com
Website: donaldthompson.exprealty.com

How in the WORLD can I help you today?



Ciccanti Italian Ristorante
Freshest Ingredients, Delicious Italian Food

1206 Route 51, Clairton • (412) 384-7868 
Monday: Closed 

Tuesday-Friday: 11:00am - 9:00pm
Saturday: 4:00pm - 9:30pm
Sunday: 2:00pm - 9:00pm

GOOD ORTHODONTICS
Robert F. Good, II, D.M.D., M.D.S.

Ronald S. Good, D.M.D., M.S.
“We shall never know all the good that a simple smile can do.”  

–Mother TeresaExcellence
is a GOOD

Choice
PLEASANT HILLS
412-655-4660

WASHINGTON
724-225-1114

MOUNT LEBANON
412-344-4663

Rick Voss

903 GILL HALL ROAD
JEFFERSON HILLS, PA

www.vosstv.com

Phone: 412-653-3548
Fax: 412-653-7652

20% Off Regular 
Priced Entree

w/ this coupon

271 Clairton Blvd.
412-653-4123

1264 Gill Hall Road
Jefferson Hills, PA 15025

(412) 653-4000
Established in 1957

Owned and operated by Michele Dowling Fitterer 
and Patricia Dowling Shaffer

JEFFERSONHILLSRE.COM
BIG ENOUGH TO SERVE YOU, 

SMALL ENOUGH TO CARE

Ron Lewis 
Automotive

600 Clairton Blvd. 

(412)
655-7500

Father & Son
Tree Service

Tree Removal •Thin-outs • Pruning • Stump 
Removal • Bucket Truck • Crane Service 

412-980-8553 
 FatherAndSonTreeService.com

Father’s #1 Choice • 15% Discount to Parishioners

COMFORT KEEPERS
Love Helping Seniors?

412-653-6100
Employment Opportunities

CHEPLIC
LAWNS LLC

Bob Cheplic 
(Parishioner)

 412-841-6701

PLEASANT HILLS APOTHECARY
UPMC HEALTH PLUS/HIGHMARK BLUE CROSS BLUE SHIELD

We Fill These Plans and Others
PURCHASE & RENTAL SURGICAL SUPPLIES

25 Gill Hall Road
412-653-7566

FREE Delivery 24 HOUR Service

CLAIRTON 412-233-5700
ELIZABETH 412-384-4344
VERSAILLES 412-678-3454
www.bekavacfuneralhome.com
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F. CHRISTOPHER SPINA
SPINA LAW ASSOCIATES, P.C.

General Practice - Real Estate
Wills - Estates - Personal Injury

IN-HOME VISITS
(412) 884-2288 • 4628 Clairton Blvd.

(412) 281-3550 • 1002 Fifth Ave.

Get the Best for Your Money
Service. Value. Trust.

We deliver that - and then some.
Savings up to 30%* when you place 

your home, auto and life coverage with us. 
Benefits like first accident forgiveness 

and the expert advice of a trusted agent
S944b Not all companies are licensed or operate in all states. Not all products are offered in all states. 

Go to erieinsurance.com for company licensure and territory information. * Savings vary by state and policy holder.

Contact Us Today!
McElhinny Insurance Agency LLC
5624 Brownsville Road
Pittsburgh, PA 15236-2912
412-650-5700
www.mcelhinny.com

Cell: 412-576-3949
Cell: 412-401-5825
lbost@howardhanna.com
loribost.howardhanna.com
www.howardhanna.com
National Sales Excellence
5235 Clair Boulevard • Pittsburgh, PA 15236

Lori & Jim Bost
Real Estate Consultants

Real Estate  Mortgage  Title  Insurance

West Jefferson Hills
Knights of Columbus

We change the world one life at a time

 For more information
 or to join us online

 KofC.org

The White Orchid 
=-=-=-=-=-=

Bridal • Formal • Prom • Mothers • Communion

412-885-4411
info.thewhiteorchid@gmail.com 

4907 Clairton Blvd. • Pittsburgh, PA

Home of the Infinity from 
Marvin® Fiberglass Window

Windows • Doors

412-655-8411
4672 Clairton Blvd. (Rt. 51)

Pittsburgh, PA 15236
John, Justin, Maggie 

Schmotzer

• Savings
• Checking
• Christmas club
• Vehicle, Home Equity 
 and Personal Loans
• Credit Cards

Clairton Works
Federal Credit Union
“MeMbers Helping MeMbers”

600 State St, Unit 3 • Clairton, PA 15025
412-384-7088

 Hours: Monday- Friday 8-4:30

Steve Slater, Drew Slater & 
Fred Slater - Funeral Directors

412-384-0350
Honored To Serve Our 

Community For Over 20 Years

Full Service Auto Care
Family Owned Since 1978

 Factory Scheduled Maintenance Services
 Computer Diagnostic Specialists
 All Major & Minor Repairs
 PA State and Emission Inspections

839 Clairton Blvd. • (412) 655-3398
www.knollautomotive.com



 ELK AIR CONDITIONING, INC
 COMMERCIAL & RESIDENTIAL
 HEATING & AIR CONDITIONING
 (724) 863-5801
 www.elkair.com

“QUALITY AND COMFORT YOU CAN DEPEND ON”

601 12 St • Clairton, PA
1 Mile Off Rt. 51 at Large, PA
Jefferson Hills/Clairton Border.

COLLISION REPAIR SPECIALISTS

412-233-3196

GeorGetown Centre, Ste 102
526 eaSt BruCeton road
PleaSant HillS, Pa 15236

412-655-2112

Dr. Mark BroDy

Dentistry for the 
entire family

JEFFERSON MEMORIAL
FUNERAL HOME, INC.
Jason L. Catalfu, Supervisor

412-655-4501
One Call... COMPLETE PEACE OF MIND

M.A. Ben
 Painting

(412) 925-0397
Serving the South Hills

 since 1985

~ (412) 381-4104 ~
APPLIANCEAPPLIANCE

SERVICE CENTERSERVICE CENTER
Over 40 Years of Servicing Our Neighbors

“The Appliance Experts”
WWW.APPLIANCESERVICE-CENTER.COM

 3-P-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1225

CHECK ONE: 
❐ New Registration 
❐ Change of Address      
❐ Moving Out of Parish 
❐ Want Envelopes

Name ________________________________________________________________

Address ______________________________________________________________

City ___________________________Zip ____________ Phone _________________

MeMbership ForM
Triumph of the Holy Cross Parish

Anthony J. Macuga President

724-258-6950
anthonymacuga@gmail.com

Specializing in concrete driveways, 
sidewalks, patios, walls, & fireplaces

412-884-2584 • 5408 Clairton Blvd
southhillsdanceacademy.com

info@southhillsdanceacademy.comFuneral & Cremation Services

Caring guidance and compassion 
from our family to yours.

TM

William E. Griffith, Jr., Supervisor
GriffithFH.com

412-655-4600
5636 Brownsville Rd., South Park

Rosann Cusumano Elinsky 
Parishioner

Phone: 412-655-4432
www.cusumanoinsurance.com

Nick Pollice Plumbing & Construction
 • Sewer Lines • Water Lines
 • Water Heaters
 • Faucet and Fixture replacement
 • Bathroom & kitchen renovation

www.nickpolliceplumbingandconstruction.com | (412) 287-3301

Mention this 
ad for 10% off

Lori Dzuka
REALTOR®

Lori Dzuka Pittsburgh Real Estate
LoriDzuka@HHannaPghRealtr

Cell: 412-759-4728
Idzuka@howardhanna.com
Idzuka.howardhanna.com

I Love Referrals
Office: 412-882-9100

COMPLETE INSURANCE SERVICES...  AUTO • HOME • BUSINESS • LIFE
 We spend the Time to Save You Money!

Four Clairton Blvd. • Pittsburgh, PA 15236
412-653-0303 www.ricciandassociates.com


