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MACH1 GROUPING NEWS  

� � ������Monaca, Aliquippa, Center and Hopewell Catholics  

           Coming together as ONE in Christ! 

 

St. John the Baptist - St. Titus - St. Frances Cabrini - Our Lady of Fatima 

�

.����,�����

/�����0���*����

����������	�

��

������������

��������
����

���	�����������


�������������

��
������

����������	�
���

��������

����� �����
!�

 "#$��%!%��
�

&"#$��%!%��������

'���!���
������	�
����������������
!�(���)���
��'���!��

�	�

�%�*�������������
������	�������������������
��!���

������������+������	�����
������������
!����!���
���,

	
���	����
!������
�����������������-
��
����!
!���%�

'
��
������������������	�
������������������
�����������

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

������������0���1
����-�
��������
�������������

���������
��!
�����	
!����������%��

&�*��1�+��*��

������)�����

�������2�����

$�2������*313����

��3�'���,���

)�4����

��,���.�������

2���������������

������	���������

���	�
��������
��

-
%�3������������

�
������������

�
��������
�������

�
���������������
���	������
��4�������!��������"������

���������
������������������
�����������������
�������,

��������
���	�����������0���
��	�0���	�����������!�����,

�������
�������
���������������	�����
��������!�������,

5������
��������
��,��!��������!�6��������
��0����%�

-
���������������	
!�������	
�������
������	���������

��������
�!�����	����
���������	���������������
�������

�������	��	��
��������	��!����
��������!������������,

	
�����!������
�������������������
!�������
�
����

0�����������������7����
�������8%�2���������������
�

������������
��������	�����������������
����������!�����

�
������0���
��	�������%��

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

�
�'�!�������������'

�6�����%���
���	�������
����


�������#$�%�&����'���(�)������
����������������

��������������������&��� �&�������	����������

��
���
��
������%�'
��!
������
�!���
��	����9�	�������

:;<,::$,�=;$%���

�

�

�����������



�

�

�



�

�



�

�



�

�

�������'���,���5�*����

)����(��*���

�

�������������������������������������������������������������>� ��<�=$#�

�
��
����	�
���������������������������������������������������>����������?=?�

������
������������������������������������������������������>����������#�;�

�� �����������������������������������������������������������������>� �������;$�

! ��
 ��
��������������������������������������������������������>� �������;�

"���
���	������
����������������������������������������>� ������$?�

�

#��� �$����%&%'�������������������������������������������>����������? ?�

#��� �$����(���)��)�����������������������������������>�����; �=;?�

#��� �$����%&%'���������������������������������������>�����<=� =&�

 

Your support is greatly appreciated! 
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Thank you for your continued support and generosity  to St. Titus! 
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 holy is His name; His mercy  

is from age to age on those 

who fear Him. He has shown 

might with His arm; He has 

confused the proud in their 

inmost thoughts. He has de-

posed the mighty from their 

thrones and raised the lowly 

to high places. The hungry  

He has given every good 

thing, while the rich He has 

sent empty away. He has 

upheld Israel his servant,  

ever mindful of His mercy; 

Even as He promised our  

fathers, promised Abraham 

and His descendants forever. 

Amen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) The Memorare 

 

Remember, O most gracious 

Virgin Mary, that never was  

it known that anyone who  

fled to your protection,  

implored your help or  

sought your intercession,  

was left unaided. Inspired  

by this confidence, I fly unto 

you, O Virgin of virgins, my 

Mother. To you I come,  

before you I stand, sinful  

and sorrowful. O Mother  

of the Word incarnate,  

despise not my petitions, 

 but, in your mercy, hear 

and answer me. Amen. 

1) Hail Mary 

 

Hail Mary, full of grace,  

the Lord is with thee;  

blessed are thou among 

women, and blessed is the 

fruit of thy womb, Jesus. 

  

Holy Mary, Mother of God, 

pray for us sinners, now and 

at the hour of our death. 

Amen. 

  

2) Morning Consecration 

to Mary 

 

My Queen, My Mother, I  

offer myself entirely to thee. 

And to show my devotion to 

thee, I offer thee this day, my 

eyes, my ears, my mouth, my 

heart, my whole being without 

reserve. 

  

Wherefore, good Mother, as I 

am thine own, keep me, guard 

me as thy property and pos-

session. Amen. 

  

3) Hail Holy Queen  

(Salve Regina) 

 

Hail, holy Queen, Mother of 

Mercy, Our life, our sweetness 

and our hope. 

  

To thee do we cry, poor  

banished children of Eve,  

to thee do we send up our 

sighs, mourning and weeping 

in this valley of tears. Turn 

then, most gracious Advocate, 

thine eyes of mercy toward 

us, and after this our exile, 

show unto us the blessed fruit 

of thy womb, Jesus. 

  

O clement, O loving, O sweet 

Virgin Mary! Pray for us, O 

Holy Mother of God, that we 

may be made worthy of the 

promises of Christ. Amen. 

 4) Regina Coeli (Caeli) 

 

O, Queen of Heaven, rejoice! 

Alleluia.  

For He whom thou didst merit 

to bear,  

Alleluia, 

Hath arisen as He said,  

Alleluia.  

Pray for us to God,  

Alleluia.  

Rejoice and be glad,  

O Virgin Mary.  

Alleluia.  

For the Lord hath risen in-

deed.  

Alleluia. 

  

Oremus (Let us pray) 

O God, who, through the  

Resurrection of Thy Son our 

Lord Jesus Christ, Didst  

vouchsafe to fill the world  

with joy; grant, we beseech 

Thee, that, through His Virgin 

Mother, Mary, we may lay 

hold on the joys of everlasting 

life. Through the same Christ 

our Lord. Amen.  

  

5) Sub Tuum Praesidum 

(Earliest known prayer to Mary) 

 

We fly to thy patronage, O 

holy Mother of God; despise 

not our petitions in our neces-

sities, but deliver us always                                                                                                

from all dangers, O glorious 

and blessed Virgin. Amen. 

  

6) The Magnificat  

(Canticle of Mary) 

 

My soul proclaims the great-

ness of the Lord, my spirit 

finds joy in God my savior; 

for he has looked upon His 

servant in her lowliness; all 

ages to come shall call me 

blessed. God who is mighty 

has done great things for me,  

 

NOVENA TO THE BLESSED VIRGIN 

MARY FOR THE MONTH OF MAY 

 

 O most august and blessed Virgin 

Mary! holy Mother of God! Glorious 

Queen of heaven and earth! Powerful 

protectress of those who love you, and 

unfailing advocate of all who invoke 

you! Look down, we beseech you, from 

thy throne of glory on your devoted 

children. 

 

Accept the solemn offering we present 

you of this month, especially dedicated  

to you, and receive our ardent, humble 

desire, that by our love and fervor we 

may worthily honor you, who, next to 

God, art deserving of all honor. Receive 

us, O Mother of mercy, among your best 

beloved children. Extend to us your  

maternal tenderness and solicitude; 

obtain for us a place in the Heart of  

Jesus and a special share in the gifts  

of His grace. 

 

Oh, deign, we beseech you, to recognize 

our claims on your protection, to watch 

over our spiritual and temporal inter-

ests, as well as those of all who are 

dear to us. Deign to infuse into our 

souls the spirit of Christ and to teach us 

yourself to become meek, humble, 

charitable, patient, and submissive to 

the will of God. May our hearts burn 

with the love of your divine Son, and of 

you, His blessed Mother, not for a 

month alone, but for time and eternity. 

May we thirst and labor for the promo-

tion of His glory and for thy greater 

veneration. 

 

Receive us, O Mary, the refuge of  

sinners; grant us a mother’s blessing 

and a mother’s care now and at the  

hour of our death. Amen. 

 

Say 1 Our Father...Hail Mary...Glory Be... 

 

Let us pray. 

 

O God, Who, by the message of an 

Angel, willed to take flesh in the womb 

of the Blessed Virgin Mary, grant that 

we, your suppliants, who believe her to 

be truly the Mother of God, may be 

helped by her intercession with You. 

Through the same Christ Our Lord. 

Amen 

Seven Powerful Prayers for Mary’s Intercession 
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“Quality Home Comfort Since 1943”

Heating • Air Conditioning
Duct Cleaning • Water Heaters

800-834-NINE

“A Name You 
Can Trust”

www.homer9.com

Carpet • Hardwood • Tile & Stone
Laminate • Vinyl

724-378-1925
105 Pleasant Drive • Aliquippa

beavercountypa.abbeycarpet.com

DARROCH
MEMORIAL CHAPEL

724-375-5571
Robert E. Barrett, Supervisor

2640 Mill St.                    Aliquippa

GREGORY E. BRUMMITT, DMD
Practice of General Dentistry
3489 Brodhead Road - Ste #1

Monaca, PA
(724) 728-2533

get involved!
724.512.0011

www.aliquippaimpact.org
aliquippa, pa 

fostering 
tangible 

hope
 for a 

purposeful 
future

HOFFMAN’S
DRUG STORE

536 Franklin Ave., Aliquippa, Pa 15001
724-375-4111

Since 1921 - We Deliver

 100 Pleasant Drive • Aliquippa, PA 15001
 Scott Olszanski
 CENTER EXIT TIRE LLC.
M-W-F 8am to 7pm • T-Th-S 8am to 5pm     724-378-3126

residential & commercial

ID# BU0053

724-857-0233724-857-0233
Lawn & Landscaping Applications

www.the-lawn-tailor.com

Wills • Estates • Accidents • Other Legal Services
337 Merchant St. • Ambridge, PA 15003
(724) 266-2370 • rjt52@hotmail.com

Law Offices of

aylor & Alskoaylor & Alsko

ONE-ON-ONE PATIENT CARE

500 Market Street • Ste 103 • Bridgewater
www.mrsphysicaltherapy.com 

(724) 371-0023
www.fryetransportation.com

Text Roma to 82257 
for Specials

ROMA CATERING
ITALIAN SPECIALTIES

Catering & Party Take-Outs are  
Available 7 Days/Week

Open on Thursdays & Sundays  
for Dinner Orders

Give Us a Call!  724-375-8398
Or Come By! 

2132 Sheffield Plaza, Aliquippa
www.RomaCatering.com

Chi Mangia Bene  
Vive Bene!

Buon Appetito!

724-252-7176
Quality Party Rental Equipment for Any Occasion

Tents, Tables, Chairs, Linens, and Decor

We’re close to Beaver County 
families in many ways.

Stay in Touch Hearing Aids
Parishioners will receive

an extra 5% off our
sale price with this ad.

Center Twp. (724) 774-5466
www.StayInTouchHearingAids.com

Heating • Air Conditioning • Water Heaters
www.BVSM1.com

Monaca, PA • Phone: 724-775-7300
John Carrier, President

heating & air conditioning

 CAREGIVER SUPPORT PROGRAM 
 FOCUS ON THE CAREGIVER

For Caregivers of older adults &
Grandparents raising grandchildren
Complete an assessment, financial verification, and a care 
manager will create a care plan that may include benefits 
counseling, caregiver training and emotional support. 

 Beaver County Office on Aging
Call Teresa 724-847-2262 CSP@bcoa.us

Reimbursement for:
• Respite care
• Qualified caregiving expenses
• Home modification or 
 assistive devices
• Child enrichment programs
• Referral to Support Groups

Lori Pietrandrea, REALTOR®
(724) 622-1983
RealtorLoriP@comcast.net
11676 Perry Hwy Ste 3101 • Wexford
www.AchieveRealty.net 

Independently
owned and operated

Sanifect_Clean

Carpet Cleaning • Stain removal • Area Rugs • Sanitizing  
Autos, Boats, Rv’s • Furniture • Pet Odor Control • Fogging 

Disinfecting • Tile & Grout Cleaning
724.614.8124724.614.8124

MENTION AD FOR 10% OFF

Fast & Friendly Service
“We Accept All Insurances.”

2665 Brodhead Rd., Aliquippa
375-5561

 Toni Barbuto, R.Ph. • Georgia Travlos, Pharm D. • Ken Wormald, R.Ph.
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PETER LONCAR, CFP®, CRPC®
724-987-6450 

446 Third Street, Beaver, PA 15009 
RivertowneAdvisors is not a registered broker/dealer and is independent of Raymond James Financial Services. Investment Advisory services offered through 

Raymond James Financial Services Advisors, Inc. Securities offered through Raymond James Financial Services, Inc., member FINRA/SIPC

 T. ROSINSKY
 ROOFING

A U.S. VETERAN OWNED ROOFING COMPANY
Specializing in complete roof replacement
Locally Owned & Operated 
CALL 724-630-3207

PA#045294

NO MONEY DOWN 
F R E E EST I M AT ES

724-375-0496
Lesa Mastrofrancesco

Funeral Director, Supervisor

CARVER LLC
CONSTRUCT ON
Residential and Commercial Improvements 

724-847-1572
Room Additions • Alterations • Concrete Work

Michael F. Dragonjac, D.M.D.
Joseph M. Dragonjac, D.M.D.
300 Marshall Road By Appointment
Monaca, PA 15061 (724) 775-4115

General Dentistry

Lydia’s FLower shoppe
Established 1944
www.lydiasflowershoppe.com

Joanie Bozich, Owner
mail@lydiasaliq.com
 724-375-0167
 2017 Davidson Street
 Aliquippa, PA 15001

Compliments of
The Wayne N. Tatalovich Family

COMPLETE DISASTER RESTORATION
2456 Beaver Avenue, Monaca, PA 15061

Fire • Smoke • Wind • Water • General Contracting
1-800-788-9699 • 724-773-0475

Fax: 724-773-0476 • Email: trinity@trinityres.com

2496 Brodhead Rd. Hours by
Aliquippa, PA 724-375-2243 Appointment

C&I Hardware
True Value

2481 Brodhead Rd.
Aliquippa, PA

724.375.7742

TRAVEL JUNCTION
Travel Agency

192 Ohio River Blvd., Ambridge

Off: (724) 266-5715
www.traveljunctioninc.com

Fully Insured • Free Estimates
Roofing, Siding, Soffit/Fascia, Gutters & Downspouts, 

Gutter Cleaning, Windows
MICHAEL GAGNE, Owner

PA 044020

VESUVIO’S
ITALIAN RESTAURANT 
PIZZARIA & LOUNGE

724.728.9210
www.VesuviosItalianRestaurant.com

$3.00 OFF $25.00  
Present Coupon 

724-375-0345

Beaver Elder Care
and Rehabilitation Center

616 Golf Course rd., AliquippA

Big Enough to meet your needs - Small Enough to Care

Cindy Hovanec
Independent Sales Director

412-370-2884
cindyhov@comcast.net 
marykay.com/cindyhov
shop online with me 24/7

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Beaver County Office on Aging
724-847-2262 • email CSP@bcoa.us

$$ Expense Reimbursement for: respite care, nutritional and 
incontinent supplies, home modification, personal emergency 

response button, and child enrichment programs

For Caregivers of older adults & Grandparents
raising grandchildren in their home

CAREGIVER SUPPORT PROGRAM

THIS SPACE IS

 NEED A Vacation?
 Book with Me!
 Katie Kubis

Destinations
walt disney world, universal studios,

Cruises, all inclusive vacations, and more!
katie@wonderlandandbeyond.com

No Fees! Itinerary Planning!

“Always in 
our Hearts” 

Raymond Lucente 
Sept 25, 1926 - 
April 14, 2020

Contact Sue Novosel to place an ad today! 
snovosel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6318 

Quality Auto Parts, Inc.
2119 Brodhead Rd • Aliquippa

(724) 378-8531
Qualityauto201@yahoo.com
Bob & Laura Betschart/Owners


