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With Homes at: 

 

Called to Love, Learn and Live Jesus 

March 28, 2021 

Palm Sunday of the 

Passion of the Lord 

So they brought the colt to Jesus and put their cloaks over it. And he sat on it.  Many people spread their cloaks 

on the road, and others spread leafy branches that they had cut from the fields.— ���������	
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From Father Zywan 
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C�Fr. Zywan 
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Palm Sunday of the Passion of the Lord   �    March 28, 2021 

Lenten Devotions 
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EUCHARISTIC 
HOLY HOUR 

WITH 
CONTEMPORARY 

MUSIC 

SUNDAY, 
APRIL 11 

6:00 - 7:00PM  
Saint Thomas à Becket Church 

Praise & 
Adoration 
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TRIUMPH OF THE HOLY CROSS PARISH 
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REST IN PEACE  
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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.�
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                   Vigil Lights 
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Sunday, April 4  -  Easter Sunday 
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Saturday, April 3  -  Easter Vigil 
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Saturday,  March 27 
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Monday,  March 29 

$�������

��	
���	�������

�)��/5	A55-/�4	��	)��*	)����	

��������

��	
���������

�D���	A�/&(��/%6	��	C/85�	 /-55�	

���#���

��	
���	�������

			FG	�,EGG.	)+��	GF	DE"�	9+=	

Tuesday, March 30�
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Thursday, April 1  -  HOLY THURSDAY 
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Friday, April 2  -  Good Friday 
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This program of prepara�on and consecra�on takes 33 days and can be 

undertaken on your own or in our group. The group consecra�on ends on 
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Whether you are doing the consecra�on individually or par�cipa�ng in our 
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Spiritual  Growth 
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Sunday 

�

Join us for an afternoon of Prayer and Adoration 

2:00-4:00 PM  |  Saint Thomas à Becket Church 

�

The feast of Mercy emerged from My very depths of 

tenderness. It  is My desire that it  be solemnly celebrated 

on the first Sunday after Easter. Mankind will not have  

peace until  it  turns to  the Fount of My Mercy.”     

                                —Jesus’ words to Saint Faustina, Diary, 699.   

Sisters of  Reparation to the Most 

Sacred Heart of Jesus , Steubenville, OH 

The a�ernoon will include: �

���Eucharis�c Adora�on       ����������������

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

���led by the Sisters of Repara�on to the Most Sacred Heart�

�������������

Jesus, I trust in You! 

Sign up at faithforma�ontohc@gmail.com, or call 412�����������
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Our Youth, Our Parish & Community 

���������

Fridays During Lent 

Take-out only�����Curbside Delivery�

Holy Spirit Church |  3:00-7:00PM 

2603 Old Elizabeth  Road,  West Mifflin, PA 15122 

Advance orders call:  412-466-3444 

St. Thomas à Becket Church  | 4:00-7:00PM 

139 Gill Hall Road, Jefferson Hills, PA  15025 

Advance orders call: 412-655-9966 

On Good Friday, the Fish Fry will begin 

after the conclusion of the 2:00PM 

Liturgy of the Lord’s Passion. 
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April 2 (Good Friday) — Pierogies 
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Stay updated with  

  

  

  

IT IS EASY TO SIGN UP!   
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preceding him and those following kept crying out and saying: ‘Hosanna to the Son of David; blessed is he who comes 

in the name of the Lord; hosanna in the highest.’” And when he entered Jerusalem the whole city was shaken and 
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Triumph of the Holy Cross Cookbook 
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Woodworking with St. Joseph  
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Mrs. Leslie Krueger, Principal 
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Saint Elizabeth Elementary School News 
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�	 �����More than 2 million stone blocks were used during the construc�on, and each stone weighed an average of 

.�$�������What a feat to be able to construct these pyramids in ancient �mes!�
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The middle school students a%ended a Safe2Say Something assembly.��4�	�7���	.������	�����8�9	����	�

�	�����	�����������������7��youth violence preven�on program run by the Pennsylvania Office of the A%orney 
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With Safe2Say Something, it’s easy and confiden�al to report safety concerns to help prevent violence and 
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Easter Season 

Egg Hunt, relay games, 

crafts and prizes! 

 

Hunters Wanted! 

Toddlers — 5

th

 grade 

Saturday, April 10, 2021 

2:00 - 3:00PM 

St. Thomas à Becket Church Grounds 

Meet at the Pavilion 

Our First Annual Triumph of the Holy Cross Parish 

Community Easter Egg Hunt 

Don’t forget 

your basket! 
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����Holy Water fonts have been emp�ed to prevent the spread of germs.  �
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�����For the �me being, masks are to be worn at all other �mes in the liturgy.�

����If there is a medical reason that you cannot wear a mask, please no�fy the priest.  �

����Ushers will seat you.  It is important to follow the direc�on of the ushers, ��2���������
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����The capacity for a�endees at Mass has been increased to 75% of capacity.  However, the parameters of 
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distance), than if there were smaller par�es a�ending.  �
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����The offertory procession and sign of peace are omi�ed at this �me.�

����The offertory collec�on will be taken up by the ushers at Saint Clare of Assisi and Saint Elizabeth of Hungary,�

�����.!��(�	������(7handled collec�on baskets.  At Holy Spirit and Saint Thomas à Becket, offertory envelopes are�

�����to be placed in the large, wooden offertory box upon entering (or exi�ng) the Church.  �

����The recep�on of Holy Communion will take place at the regular �me��.
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Please join us for Mass at home if you are not able to a�end in person.�
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�����The Saturday evening Vigil Mass can be viewed at 6:00 PM on Saturday evenings or any �me a/erwards.  �
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When we cannot parcipate in Mass, the Church invites us to unite with Christ�
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As though You have already come, I embrace You and unite myself en�rely to You.��
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�����two families at a �me.  A�endees limited to 25 % capacity of the Church.���
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�����Weddings con�nue to take place as scheduled, with a�endees limited to 25% capacity of the Church.  �
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�����If you or a loved one is in need of the sacrament of the anoin�ng of the sick, please call the parish office at�
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�����The prac�ce of Extraordinary Ministers of Holy Communion bringing Communion to the homebound is permi�ed �
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�����Funeral Masses are permi�ed, with a�endees limited to 25% sea�ng capacity of each Church.  �
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����What about small group mee�ngs?  Faith forma�on and parish7sponsored mee�ngs and events may resume�

��������.+=������
���0��	���������D����&�����������������0�+>=����������0��	���������D����&������������������

�

����Mee�ngs or gatherings of non7parish sponsored groups or en��es are not permi�ed on parish property at�

����this �me.�������������.�!����+
�!��+
�+�
	0�1.!	���������1+������,�	��1!-7,�
��(����!�������!	����(�

���5��/��	6�
�3.�
�1��	!2�

�

���Is it possible to have a small bo�le of Holy Water blessed or filled at the Church?  C�!��0�.�10��
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����bo�le to any of the church offices to be filled.  Please call ahead of �me.���

����EIf you would like blessed Holy Water, please bring a bo�le to the Vigil or Easter Sunday Mass for it�
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����Are you isola�ng or quaran�ning because you may have been exposed to a person with COVID��!����
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���Are you currently wai�ng on the results of a COVID��!�����#�
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If you answer yes to any of these ques�ons, please consult your physician or�

a medical facility before a�ending Mass or any other public gathering.  �

�



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

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

B & G Landscaping
724-777-1229

● Landscaping
● No Spray Lawn Applications

● ORGANIC Applications

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”

JEFFERSON MEMORIAL
FUNERAL HOME, INC.

Richard F. Koll, III, Supervisor
412-655-4501

One Call... COMPLETE PEACE OF MIND

M.A. Ben
 Painting

(412) 925-0397
Serving the South Hills

 since 1985
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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


