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With Homes at: 

 

Called to Love, Learn and Live Jesus 

February 21, 2021 

First Sunday 

Of Lent 

“This is the time of fulfillment. 

The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel.” — ���������	�
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Triumph of the 

Holy Cross Parish 

139 Gill Hall Road 

Jefferson Hills, Pennsylvania   15025 
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2:00PM - Saint Clare of Assisi  

2:00PM - Saint Elizabeth of Hungary                    

               (with school students) 

7:00PM - Holy Spirit  

7:00PM - Saint Thomas à Becket  
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From Father Zywan 
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TRIUMPH OF THE HOLY CROSS PARISH 
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Parish Support 
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Sacraments During Covid-19 Restrictions 
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 RECENTLY BAPTIZED 
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During	Lent	confessions	will	take	place	in	the	

sacristy	during	Eucharistic	Adoration	in	the	

Church.	Enter	the	church	through	side	doors.�

�

��������	�+�
��++
��$�����������*����	�,�-�%.����

������������%�������������������������������#�������������

����'�������%����������������������������'� ��

�

6��������������������(�%�����������������������#����������

������#������� ���������������������������#� �2�������������

��'������.�����������������������'�������������'�����

��������������'��������� �2������'�������������������'��

�������%���������������3����������������������������������

������'������#���������������'��������� ���D������.����

�����.��#��������'������%��.�����������������# ���������

�������������*���������������������(����������������� �

�������������������������������'�/��/��'� ��

6$�������
�����������7������������������$������

�����
���
����$���������"���������������
���8$$
���

������) ��)�**�#�



����������������������������������������������������������������������������������������������(��*�

�

��������

��	
���	�������

1�<��� �>�,������'%�&���� �2�����=�<����

5���&���#�?����#�(��" �>�=�����

��������

��	
�������

4����������$����)������������

��������

��	
���������

@���$��-�����&�� �����>�'��� �/������&�

���������

������	�	��

������������� �7���>�+�&�

Sunday, February 28 
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Saturday, February 27 
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Although there is a limit (2 weekend & 3 daily)  to the number of 

masses each household can request for specific dates, you can 

always request intentions that will be placed in a reserve book. 

These masses will be said by any of the priests when they offer a 

private mass, or can be used to fill in dates that do not yet have a 

specific intention assigned to them in the official Mass Book. Also, 

if you have a death in the family, friends and relatives may give you 

mass requests that we can place in this reserve book and draw 

from them when they are needed. 

Saturday,  February 20 
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Sunday, February 21 
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Cleaning/Sanitizing Help Needed 
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Our Youth, Our Parish & Community 
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M E T A N O I A  

A JOURNEY WITH CHRIST INTO CONVERSION 

METANOIA - JOURNEY WITH CHRIST INTO CONVERSION 

10 weeks from Lent into Easter 

Beginning February 23 & 24 

�

This series filmed in the Holy Land with Father Dave 

Pivonka, TOR, leads viewers on a journey of grace, 

hope, repentance and transformation.  Hear personal 

testimonies from a Jewish convert, a biblical scholar, a 

religious sister, a faith-filled married couple, and many 

others.  

 

The DVD will be followed by reflection, prayer and 

discussion. Sessions facilitated by Tina Centinaro and 

Amy LaMartina. CDC social distancing guidelines will 

be followed. 

IN PERSON - EVENINGS: 

 

Tuesdays 6:30 – 7:45 PM 

beginning February 23 

Saint Thomas à Becket –  

School building (Rooms 3 & 4)  

IN PERSON - MORNINGS: 

 

Wednesdays 10:30 – 11:45 AM 

beginning February 24  

Saint Elizabeth of Hungary – 

Pius X Hall (Room 107) 

VIRTUAL – ZOOM: 

 

Wednesday evenings  

on Zoom 7:00 – 8:15 PM 

Beginning February 24 

 

A link will be sent to you 

TO SIGN-UP:  Call 412-882-5023, or email: alamartina@st-elizabeth.org 
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Woodworking with Saint Joseph 
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Faith-Filled February 
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   Coming Soon …  

   A New Program for Youth in Grades 8 through 12 

Begins 

Wednesday 

March 3 
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SAINT  ELIZABETH  ELEMENTARY  SCHOOL                                   �

   At 7:30AM, we are at the cafeteria. We sit down in our chairs. We talk with our friends. 

We line up with our friends. At 8:00AM, we pray with Mrs. Stumpf and the Principal and 

older kids. Then we say the “Our Father” and we say “Lord Jesus, Our Teacher.” After 

that we do “Whole Body Listening.” At 9:30AM, we have Mass. We love Mass. The priests 

are funny and very nice. When we pray, it is about Jesus. At 10:00AM, we have art or 

computer with Ms. Rishel. In art, we made mittens and a hat. It was fun. In computer 

we copy and paste. It is fun too!  

   At 11:30AM, we have lunch with Mrs. Ingold. We play the quiet game and Wesley is 

the judge. Mrs. Ingold collects our garbage. We love playing games! At Noon we go for 

a walk with Mrs. Ferrari and all the kids. We talk a lot. We laugh and have fun! We go 

to the fish pond and we look at the fish. Then we play January tag. At 12:30PM we have 

math with Mrs. Ferrari. She teaches us to tell time. We learn adding and subtracting 

with her. We learn math words. 

   At 1:00PM we have gym with Mrs. Maloney. She teaches us how to get our bodies in 

shape. We like it because we learn how to play soccer and basketball. At 1:00PM we 

sometimes have Spanish with Mrs. Veltri and Mrs. Casab. They teach us how to spell 

and say the animal names. We love it because we learn new words in Spanish.  

        Well that’s our day. We hope you’ve enjoyed a glimpse at our world! 

Mrs. Patricia Ferreri, First Grade Teacher�

A Day in the Life of a First Grader 

 

     The First Grade students at Saint Elizabeth School have been working hard at learning 

to tell time to the hour and half hour. They used their knowledge to create snowmen 

clocks and complete a writing activity 

 

We’re happy to share with you “A Day in the Life … “ as written by Abuk, Isabelle, Zach, 

Summer, Nico, Wesley, Madeleine, Ethan, and Avery! 
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21 

 

Tell someone in 

your family why 

you are thankful 

for them 

22 

 

Comfort the 

Sorrowful: 

Send a note to 

someone who 

might be sad, 

lonely, or in need 

of a kind word 

23 

 

Shelter the 

Homeless: 

Pray for those 

without shelter to 

find secure and 

safe housing. 

24 

 

Give Alms to 

the Poor: 

Give your 

allowance to a 

charity, or ask 

your parent/

guardian if you 

can do a chore to 

earn money to 

give to the 

charity. 

25 

 

Read about the 

Beatitudes and 

ask God to help 

you live them out. 

 

Matthew 5:1-1 

 

 

26 

 

Attend the 

Stations of the 

Cross at your 

parish, online, or 

use a resource list 

 

(Fast from meat 

  14+) 

27 

 

Bury the Dead: 

Think about the 

people in your 

family who have 

died and pray ... 

“Eternal rest  

grant to them,  

Lord, and let 

perpetual light 

shine upon  

them.” 

28 

 

Bear Wrongs 

Patiently: 

Say a Prayer for 

someone who has 

not always been 

nice to you. 
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—Pope Francis— 
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1 

Pray for the Living 

and the Dead: 

Say a prayer for 

religious sisters 

and brothers, 

both alive and  

deceased. 

2 

Do something 

kind or helpful for 

someone in your 

family. 

3 

Feed the Hungry: 

Only drink water 

today to stand in 

solidarity with 

those who often 

go thirsty. 

4 

Share your 

belongings more 

generously. 

5 

Clothe the Naked: 

Collect clothing 

items that you n 

longer wear and 

donate to a local 

charity. 

Fast from meat 

(14+) 

6 

Read about Jesus’ 

Temptation in the 

Desert and think 

about the times 

when you were 

tempted. Thank 

God for helping 

you through those 

times. 

7 

Counsel the 

Doubtful: 

Say a Hail Mary 

for someone you 

think needs God’s 

peace. 

8 

Instruct the 

Ignorant: 

Share your 

favorite Bible 

story with a friend 

or sibling. 

9 

Give up desert or 

a snack today. 

10 

Visit the Sick and 

Imprisoned: 

Call or virtually 

visit with  a sick 

friend or family 

member. 

 

11 

Give up social 

media, gaming 

devices or 

technology. 

12 

Pray for the Living 

and the Dead: 

Pray the Lord’s 

Prayer for those 

children who have 

lost a parent(s).  

(Meat Fast  14+) 

13 

Bear Wrongs 

Patiently: 

Do something 

nice for someone 

who has not been 

nice to you. 

14  

Admonish the 

Sinner: 

Pray for those 

who persecute 

others because 

they appear 

“di�erent.” 

15 

Forgive O
enses 

Willingly: 

Say, “I forgive 

you” to anyone 

who makes you 

angry today. 

16 

Go out of your way 

to say something 

kind to someone. 

17 

Feast of St. Patrick 

Read about the 

story of this saint. 

18 

Feed the Hungry: 

Gather up some 

non-perishables 

and donate them 

to a local food 

pantry 

19 

Feast of St. Joseph 

Say the Prayer of 

St. Joseph for 

Fathers 

 

(Meat Fast 14+) 

20 

Shelter the 

Homeless: 

Sleep on the floor 

tonight as an 

o�ering for those 

who have no bed 

to sleep on. 

21 

Give Alms to the 

Donate to a 

favorite charity. 

22 

Do a chore for a 

friend or 

neighbor. 

23 

Comfort the 

Sorrowful: 

Send an 

encouraging note 

to someone who 

might be 

struggling or sad. 

 

24 

Pray the Rosary 

25 

Feast of St. Dismas 

Pray for the Sick 

and Imprisoned: 

Pray to St. Dismas, 

the Good Thief on 

the Cross, to 

intercede for 

those in prison. 

26 

Fill in some words 

to describe Jesus 

in the Litany of 

Praise … “Praise 

you Jesus, you are 

my . . .”  i.e., joy, 

savior, etc. 

Fast  (14+) 

27 

Bury the Dead: 

Visit the grave of 

someone who has 

died and pray a 

Hail Mary for 

their soul. 

 

28 

Bear Wrongs 

Patiently: 

Practice patience 

today when you’re 

frustrated. 

29 

Admonish the 

Sinner: 

Pray the Jesus 

Prayer:  

“Jesus Christ , Son 

of the Living God, 

have mercy on me 

a sinner.” 

30 

Make a plan to go 

to confession 

before Easter. 

31 

Forgive O
enses 

Willingly: 

Say the prayer: 

 “My God, I ask 

pardon of you for 

those who do not 

believe, do not 

adore, and do not 

love you.” 
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Triumph of the Holy Cross Parish � Fridays During Lent 

LENTEN  Fish  Fry  Guide 
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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

John F. Slater, Supervisor
4201 Brownsville Road • Pittsburgh, PA 15227

412.881.4100
 fax: 412.881.4055 office@johnfslater.com

www.johnfslater.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.

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

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

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

 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

Funeral & 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


