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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 
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Your support is greatly appreciated! 
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Thank you for your continued support and generosity  to St. Titus! 
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We are grateful for your continued support of our Parish! 
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Thank you for your continued and generous support! 
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�	���	�4�O Virgin most kind, Mary, Mother of God, most 

loving consoler of those in distress, commend to your Son 

the souls of the Faithful Departed so that, because of your 

motherly intervention, they may joyfully arrive in your 

company as their longed-for home in heaven. Amen.�

�

��8����+�����7����	�
��������������*������
��'����

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

"�������
���	�����������������'���������
�����	��#������

 ��	��"�
����� ������
������������#��	�����������#�


��
�����(��$
��� ������	��#����������"���
����������

&	�������� ����������#��#�
����������	
�'����������

$�
������

����$�
���1�

�

	
����������
����
����

.���3����
��*���'��

�+�

��#���@����	�����


��,),(� �����$�����#�

�	������ �$�������������

��	����	�������������

���	���.���	$������
���

���������������� �������


����$��������������
��

�
��	������������������'��

�	������ �$�������

.������

�

�
�������0��2����*�������������� �'��������
��

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

�������$����#
�����	�����
	�3  ����(������������

������	�������

"��� ��������$
�� ��	������� �����������

���	������$���������������#�"�

��( ��������������������

����	���
���
������������������������������
�$������ ��

�������������
������"���$�#����������������
��������	��

3  ������B�=�6B:�BD�D� ��������
��

�

�

�

�

�

�

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

�����������������������������������
�����&����$-
+��'��%�

���������	�
�	������
�

����"����#��	
��������$�$����� �

�

E:�
����B>
�C���'��

E:���
���B0�+"C���������

E3�����������

��



�

�

� Prayer of Trust to the  

Sacred Heart (in Times of 

Stress) 

Holy Heart of Jesus, Sweet 

Sanctuary of rest, bring peace 

to my soul and settle my spirit, 

especially in this matter of 

stress. I vow to place all of my 

worries and fears into the 

wound of your Sacred Heart, 

there to be tended to in accor-

dance with your perfect will, 

which desires only the best and 

highest good. Your love alone is 

enough, and I surrender to it; 

clinging to the hope of a swift 

resolution and trusting with 

confidence in all of your prom-

ises. Amen. 

 

� Prayer to the Sacred 

Heart in Times of Loss or 

Betrayal 

Sweet Jesus, your heart beats  

for the brokenhearted, and you 

know their pain. You experi-

enced loss when your friend 

Lazarus died, and betrayal when 

your friends abandoned and 

rejected you in your darkest 

hours. I ask you for relief and 

release right now in this time  

of grief. I cry out to your heart, 

seeking comfort and consola-

tion. Take this present heart-

ache and unite it to your own 

for the good of others. Ease my 

sorrow, and fill my heart with 

hope and light to face another 

day. Amen. 

 

of peace, help in all my afflic-

tions, and the grace of final 

perseverance. Help me to resist 

all fear, and hide me, Lord, in 

the haven of your precious 

heart. Give me the strength to 

accept this current state of my 

health with joy, holy resigna-

tion, and lively hope for the 

future. Amen. 

� Prayer to the  

Sacred Heart 

O most holy Heart of Jesus, 

fountain of every blessing, I 

adore you, I love you and will a 

lively sorrow for my sins. I offer 

you this poor heart of mine. 

Make me humble, patient, pure, 

and wholly obedient to your will. 

Grant, good Jesus, that I may live 

in you and for you. Protect me in 

the midst of danger; comfort me 

in my afflictions; give me health 

of body, assistance in my tempo-

ral needs, your blessings on all 

that I do, and the grace of a holy 

death. Within your heart I place 

my every care. In every need let 

me come to you with humble 

trust saying, Heart of Jesus, help 

me. Amen. 

 

� Prayer of Thanksgiving and 

Praise to the Sacred Heart 

Lord, you deserve all honor and 

praise, because your love is per-

fect and your heart sublime. My 

heart is filled to overflowing with 

gratitude for the many blessings 

and graces you have bestowed 

upon me and those whom I love. 

Forever undeserving, may I al-

ways be attentive and never take 

for granted the gifts of mercy 

and love that flow so freely and 

generously from your Sacred 

Heart. 

 

Heart of Jesus, I adore you. 

 

Heart of Jesus, I praise you. 

 

Heart of Jesus, I thank you. 

 

Heart of Jesus, I love you 

forever and always.  

Amen. 

� Daily Offering 

O Jesus, through the Immaculate 

Heart of Mary, I offer you all my 

prayers, works, joys, and suffer-

ings of this day, for all the inten-

tions of your Sacred Heart, in 

union with the Holy Sacrifice of 

the Mass throughout the world, 

in reparation for my sins, for the 

intentions of all my relatives and 

friends, and in particular for the 

intentions of the Holy Father. 

 

� Efficacious Novena to the 

Sacred Heart of Jesus 

This nine-day prayer is often  

said prior to the Feast of the 

Sacred Heart but can be said 

anytime. The “Our Father,” 

“Hail, Mary,” Glory Be,” and 

“Hail, Hoy Queen” are tradi-

tional Catholic prayers associ-

ated with the Rosary, and may 

be readily found online or in 

most Catholic prayer books. 

There are other versions of the 

novena; this is the one that Saint 

Margaret Mary offered. O my 

Jesus, you have said: “Truly I 

say to you, ask and you will  

receive, seek and you will find, 

knock and it will be opened to 

you.” Behold, I knock, I seek,  

and ask for the grace of (name 

your request). Our Father…  

Hail Mary… Glory be to the 

Father… 

 

� Sacred Heart of Jesus, I 

place all my trust in you. 

O Sacred Heart of Jesus, for 

whom it is impossible not to 

have compassion on the afflicted, 

have pity on us miserable sinners 

and grant us the grace which we 

ask of you, through the Sorrow-

ful and Immaculate Heart of 

Mary, your tender mother and 

ours. Say the Hail, Holy Queen 

and add: “Saint Joseph, foster 

father of Jesus, pray for us.” 

� Prayer to the Sacred 

Heart for Help to Forgive 

Lord Jesus, my heart feels like an 

impenetrable stone as I am 

struggling to forgive. Please trade 

my hardened heart for one that 

flows with mercy like your own. 

Give me the grace to let go of 

bitterness, a desire for revenge, 

and the need for an apology. 

Set me free from the captivity of 

my unforgiving heart and fill me 

with your healing love. Amen. 

� Prayer to the Sacred 

Heart When Health Is  

Failing 

Sweet Heart of Jesus, my health 

is failing, and I am hurting. Thank 

you for my body, which is a 

great and marvelous gift and a 

temple where the Holy Spirit 

chooses to dwell. I offer up  

my current suffering, accepting 

whatever you permit to happen 

to me. I believe in your healing  

power and claim your promises  

to the Sacred Heart of Jesus 

The Promises of the  

Sacred Heart 

�

��I will give them all the graces 

necessary for their state of 

life. 

 

��I will give peace in their families. 

 

��I will console them in all their 

troubles. 

 

��I will be their refuge in life and 

especially in death. 

 

��I will abundantly bless all their 

undertakings. 

 

��Sinners shall find in my Heart 

the source and infinite ocean 

of mercy. 

 

��Tepid souls shall become  

fervent. 

 

��Fervent souls shall rise    

speedily to great perfection. 

 

��I will bless those places 

wherein the image of My    

Sacred Heart shall be        

exposed and venerated. 

 

��I will give to priests the power 

to touch the most hardened 

heart. 

 

��Persons who propagate this 

devotion shall have their names 

eternally written in  my Heart. 

 

�� In the excess of the mercy of 

my Heart,  I promise you that 

my all powerful love will grant 

to all those who will receive 

Communion on the First     

Fridays, for nine consecutive 

months, the grace of final    

repentance: they will not die    

in my displeasure, nor without 

receiving the sacraments; and 

my Hear will be their secure 

refuge in that last hour��
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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.



 4-D-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1396

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.

 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

 Need help to resolve a problem? Call your Ombudsman!
Ombudsmen are trusted advocates for residents of nursing and 

personal care homes. They inform residents of their
rights, investigate and resolve complaints, and empower

residents to speak for themselves.
Consider becoming a Volunteer and join our team.

Beaver County Office on Aging Ombudsman Department
Toll free 1-888-548-2262  email Ombudsman@bcoa.us

	Ombudsman	Confidential	Phone	
 724-480-8589


