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TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

OCTOBER 3, 2021 

 

Learn , Love and Live Jesus

Learn , Love and Live Jesus
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But from the beginning of creation, God made them male and female. —��������
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To schedule a Mass, call the parish office at 412-755-2046.  



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

�

�

�����

�����

�	
��	�

�
�	��������

����������

������ ������������� 
�	����

�������

��	�
�

���������� ������������

��������
��

����������
����

���������� ������������

�� � ����������

���!�������

���������"!�

������#�$� ��!�

%������

��	�
�

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

��(����"����

������"���'��

�������
�����"�� �

+���,�� ���&
�'�(���� )����
�"!� ��!��-����� ��		��������� �������"!��

��������	����

)����������

*��"�����"�
���

.���,�� ����
���� �������������'��!� &
�'�(���������� ,���������"�"� �� 
���������"���

/�
�0�/ �"��

��
�/ ���"!�

��

�1
����

M������� S
�����  ���O
����� 9/10, 2021�

���������

����
����� �	�����

���������"!�

�����/���"���,�"����

������
�����"�� �

)����#����'�

�������"!��

��������	����

)����������

/�
�0�/ �"��

)�����"������

.���,�� ���������� � ���� 	�����

��������� ��

)����#����'�

�

���!�/�"!
��� ,
������� 	����� ��

��������

&��
�/���'�
�

&���������

)�������"��!��

������ 

�2���

��

��������

&��
�/���'�
�

&���������

)�������
�33��

������ 

�2���

44���,�� 5�
���3����� ��������������� ��������	���� * !�������6
�"!� ��������/ 
����

����������(��	���

�� "��� �!�
�

����� �!��

�����/ 
����

)����� �!��

�������

��	�
�

5�
���3����� �������
���� ��	���������� *��������(��!� &�
�������3���

� �"��/����

)����"�������

�����78�����

�

����������
���

&�
�������3���

����������
���

�

T������ 	
 ��� H	�� C�	�� P������

T�� S����	�
���

 

'.&3(&/�/*#/3(4�

����� 3(�*5�4��64789:478� �

������������������������������
	��.�
�������"��$	�����&�$�����

��*#+'�*5�4�;84789;;478* ��

������������������������������
	��#��!���<�,������&�$����

�

,*�#/� �� *#'/ 3(5��	��*(3/(#/()�3��#�.�

�/&����	��������$����������
	������%��
����""
����

�

&3  +(/3(���������3 .,3+(���9����������	�

 
���$=����1;2928:9;6>>��

R��� �� P�	
��

�

'�!�!����$����%������%��
��
�	����


	���$��%������4�

�

����������	
����������������������

���������������

�

�	����������������$�4�������������������������

A����������������

B
����� S���������

    
��������	�
��	������

������������������������� �!���"��

*��
��������������	�,��%�
����%�������.�

                 

N�����B��	
����

P������ P����� �� ��� C��������

11:00�� ��2:00�� ���
��

�

T� V��� O�
��� M����

��������	��6��4���������
��:���	����	����������

�

#��;����,����
���;��	�,�,��
�	���

4
��,+���%�	���'��)��
�����
����<�

�

������
���������



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

�

�

F��� F���	� Z����

T���� ��	 T
�	�� �� ��� H��� 

C
��� P�
�������
�!�

�

�����������	�
��������	������������

�����	�	�����������������������

��������
�������������
����������

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

������������������������������������

������������������� !"#�������

������	�����������������$������%&���������
���!��

��

�

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

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

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

����������	���������
��������������

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

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

���	���������������������������������(����������	�

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

������#!��������������	������	����������������

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

��������������������������������!�

�

� *���������������������������������������

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

�������������	����
����	!��+�������������
��������

�������������	�
�����������������!��*�������

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

��������

����	!��,�����
��������������������������-���������

����������������������������������	���������!��.�
�


�������/�	������������������	��	����	0��

����,���1������������2���������������	�

�
�����3����	��������4�������������

4��������5�������������	����%6 "���	����

�������	������7�������8���������������

���	���
�����3!�!������������9���	����

�� ��!
���!:��,������������������

�������������������������������������

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

	�����
��������������!�

�

� ;������������������������������
��������������

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

��<���������	�������������=��*����������������������
����������

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

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

������
!��>����/�	����������������������������	�������
����

��������������!��$�����������������������������
��!�

�

� "����
������������������
���	
��!��;��������������
�

����8�����������(���
����	�����8��������������	�������������

��	�	����	��������/�	0��;��������������
����� 
�
��������

����
����#��'����"??@����	
�� AB��������������	����

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

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

���(�����	������������=��.��
��������	������������������

������������������������	������������!��5
���������������������

��������������������	�������������/�	�������
!��'��
�������

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

��������������/�	������������	�������������������!��+���������

����������������$
������������!��������������������������

�����������������!���!��

�

� 7����������������������	�����������������������		�����

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

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

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


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

���������-��������������������������	����������������������	���

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

4����������������!��C��
����������������������������������

with Catholic tradition; respecting the dignity and sanctity of 

����
�����������=��4���������%&�������!�������'��������(�

$�������� 
�)
��*����+�����������������������������������

������������������	��������2������7�����!��,���������
������

��	���������!�C�������������������
���������������������
�

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

�

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

��������	������	�
����������������!��'�������������������

�������������
��������������������������)�	����4��������	�

���������������,����������!��5���������	����������
���������

�������������	���	�����������4�����!������!��;���������

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

��	������	���������������4�����������������!��$�	�������
����

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

����������
 �����-
�	��!��,�������������	���������������

����������������������	������,����������������
�������D��

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

$��
�������������!�

F
�� “T
���	
��” �� T
���	
�!�

�

� ,�������������
��������������������

�����
������E��"�3�1�������������������

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

�����������	�
������!��5����������������������

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

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

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

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

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

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

	�����	�����������������������������)�����!������

�������������������0�,���������������F%A�  6! @0�

�

� ����������������������
�5
���������	�

����������������������,�����������������	�G�����

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

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

�������������������	���	����������<���������


��!��;������������	����������������
����

	�	�����	������������������������)�������������

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

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

�����0�

5��(����=��������

Fr. Zywan 



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

�

�

S�������� O���������	��

���������	��
������������
�����

 %	����������
���	��������	���	�
>�������	��%�	�����%���%���
��	���	����	�����	�

$
?��	�������+�������	���@+�?�������,+���"��������+�����+/����	�$
?�

�	
������	����,+�
	�����%�	?�����+����>���
�������
)��)����%����;����(����/��

����A������	��	��)�����������������%�
�	����+
��
,�	���������	���
	���%�

0���+�
���+)/��

����

������	
������

T�� G����	 A������� �� M����

����������	
	��������

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

!�"���#�����$%&��%������#�����'��(�

�

���������	�
������������
���

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

�

�2,�:�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�������:�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

��

�!,��:�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�����@�:���$������:��@C�$�

�

��5�;�������?��	��+�
�����BBB��	��)������*�.�	�0������/���,���	���������:�BBBBBBBB�

���������������������,?������?��+)����	��������	����	������ ����!
���	/�

�

���	
����
	 �	
��	�������

��	���	�
����!�

�

�����	����"�	�������

��
�����	������#�	��

�

�	���������	�$
����
�

T	�����, O�����
 5�

�������%�%�
�	������	�	)��%����'�,��8�%���

&!'�()�����	�!��"��	�����
����$
)>��#	�
%���

�
�		�/��������
��������
/�

�

T�	
����, O�����
 7�

�	
��
�������������������	
�������

�

S	����, O�����
 10�

����������������������

///������	��+
)�
�%�
�8�%���$

�����������������

8���
	)�%�'!**�()/�D���	����
)���	4����	/��,�

�

S��	
���, O�����
 16�

�������������������������������

�
)�%�
���������	���#�
�����+��,��� �

���	�!��"��	�����
����8�;�
�+
?������	���
�

���	����/�3�
�,�
����%�
,	��������	�	�

1
�
������	�����CC�@����/�

�����"Praise & Primanti's"  

%�
�6���������	��*�����>��7���>�.�;�����,��	��

�
����7����
	����<�(�������%	�
;
���	��
�,�	�>��

*�����	�'��������	���.�%�
�%�������%����;���+/�

Praise &Praise &  
AdorationAdoration  

Eucharistic Holy Hour 

with Contemporary Music 

SUNDAY, OCTOBER 10 
6:00 - 7:00PM 

Saint Thomas à Becket Church 
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Oktoberfest 

Friday, October 22   �    6:00-10:00PM    �    Saint Elizabeth Gymnasium 

OKTOBERFEST DINNER: 

Tossed Salad 

Pork & Sauerkraut 

Mashed Potatoes 

Green Beans 

Applesauce 

Roll & Butter 

Apple Dessert 

Soft Drinks/Water 

(Dinner includes one beer or wine ) 

LIVE BAND: 

 

PLUS …  50/50 RAFFLE AND BASKET RAFFLE! 

� GIFT BASKET DONATIONS ARE NEEDED (ANY THEME).  

   DROP-OFF FINISHED BASKETS AT THE PARISH OFFICE ANYTIME 

   BEFORE OCTOBER 22.  BASKET VALUE SHOULD BE APPROX. $30. 

 

� DRINK DONATIONS ACCEPTED (ANY SIZE WATER & SOFT DRINKS).   

   DROP OFF THURSDAY OR FRIDAY, OCT. 21/22, 4:00-7:00PM  

   AT THE ST. ELIZABETH GYM.  

$15 per ticket … includes Dinner 

Oktoberfest�Ticket Request Form 

Please detach and drop off at the Parish Office, 

mail, or drop in the collection basket 

 

Name ____________________________ 

Phone ____________________________ 

Email _____________________________ 

 

# of Tickets Requested @ $15 each ______ 

 Amount enclosed __________ 

 

          Please make checks payable to:  

         Triumph of the Holy Cross Parish. 

QUESTIONS? CALL 

CAROLYN BOURGEOIS 

412-726-7089 
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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

10% 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

CLAIRTON 412-233-5700
ELIZABETH 412-384-4344
VERSAILLES 412-678-3454
www.bekavacfuneralhome.com

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

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

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

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

Attorneys at Law
F. Christopher Spina

Briana C. Spina

General Practice – Wills – Estates
Real Estate – Personal Injury

Small Business – Construction Law 
Family Law

EVENINGS & WEEKENDS BY APPOINTMENT
IN-HOME VISITS • OVER 30 YEARS EXP. 

(412) 884-2288 • 4628 Clairton Blvd.
(412) 281-3550 • 1002 Fifth Ave.

SPINA LAW ASSOCIATES, P.C.

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?

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

Lisa Sarber, Independent Beauty Consultant | 412-913-7722 | www.marykay.com/lsarber
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JEFFERSON MEMORIAL
FUNERAL HOME, INC.

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

One Call... COMPLETE PEACE OF MIND

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

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

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

 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!

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

412.881.4100
 fax: 412.881.4055 office@johnfslater.com

www.johnfslater.com

Contact Chris Reeves to place an ad today! 
creeves@4LPi.com or z800477-4574 x6206 

Anthony J. Macuga President

724-258-6950
anthonymacuga@gmail.com

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


