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St. Agnes Church 

622 St. Agnes Lane, West Mifflin  

�

Christ the Light of the World 

32 S. First Street, Duquesne 

Holy Trinity 

529 Grant Ave. Ext.ension,  

West Mifflin  

St. Joseph Church 

817 Grant Ave., Duquesne 

�

Grouping 229  

CLERGY TEAM  

 

ADMINISTRATOR 

Rev. E. Daniel Sweeney 

 

PAROCHIAL VICAR 

Rev. Michael Conway  

Rev. Nicholas Mastrangelo 

 

DEACON 

Deacon Ron Demblowski 

 

IN RESIDENCE 

Rev. Mark Glasgow 

Fr. Emmanuel Abbey-Quaye 

Fr. Augustus Nweze 

 

Serving the faith  

communities of  

Duquesne, Homestead, 

Munhall,  

West Homestead,  

West Mifflin and 

Whitaker  



Office Staff 

 

Christ the Light of the World/St. Joseph 

32 South First Street, Duquesne 

Phone:  412-469-0196  Fax:   412-466-6845 

Terry Fuller, Secretary 

Debbie Stewart, Bookkeeper 

Paula Reed, Bulletin Editor 

 

St. Agnes/Holy Trinity 

529 Grant Street Extension, West Mifflin 

Phone: 412-466-6545  Fax:  412-466-6968 

Holy Trinity Social Hall:  412-466-9695 

Suzann Bevan, Bookkeeper/Secretary 

 

Resurrection/St. Rita 

1 Majka Drive, West Mifflin 

Phone: 412-461-8087  Fax:  412-461-0142 

Fran Magnuson, Parish Secretary 

Mary Ann Venturella, Finance 

 

St. Maximilian Kolbe 

363 West 11th Ave. Extension, Homestead 

Phone:  412-461-1054  Fax:  412-462-1744 

Parish Hall 412-462-1743 

Trish DiGiannurio, Parish Secretary/Finance 

 

St. Therese of Lisieux 

1 St. Therese Court, Munhall 

Phone:  412-462-8161  Fax:  412-462-4817 

Jon Cuniak, Principal 

Lori Ellis, Pastoral Associate 

Ray Fonos, Business Manager 

Cindi Picciafoco, Parish Secretary  

Sr. Cynthia Wessel, Safe Environment Coordinator 

Music Ministry 

 

Thomas Coyne, LEM, Dir.  Ray Judy 

Melanie Kirchartz  Greg Lesko 

Nina Mascio   Len Potemra 

Debbie Walters, LEM, Dir.  

 

Faith Formation  

 

Lori Ellis, LEM, Religious Education 

Donna Lew-Buechel, LEM, Religious Education 

 

Maintenance  

 

Jason Bevan   Bill Jakub 

Rick Booker, Dir.   Joseph Madar 

Thomas Dougherty   

 

 

Confession Schedule 

 

Monday - St. Therese 7:00 p.m. - 8:00 p.m.  

Tuesday - St. Rita 9:00 a.m. - 9:30 a.m. 

Wednesday - Resurrection 9:00 a.m. - 9:30 a.m.  

Saturday - Holy Trinity 3:00 p.m. - 4:00 p.m.  

Saturday - St. Maximilian Kolbe 3:15 p.m. - 3:45 p.m. 

 

Baptism/Marriage 

 

Please contact your parish office. 

 

Emergencies  

 

Please call 412-461-1054 
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MASS INTENTIONS THIS WEEK  
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Please Help!  If you know of any shut-

ins in your neighborhood or within 

your own home, please call the parish 

offices so that we can create a list to give 

to our Eucharistic Ministers to bring 

Communion to them.  �
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Youth Ministry Haunted School House  

(James LaValle School  

at Resurrection Parish)  

 

Saturday, October 19 – 6-9:00 PM 

Sunday, October 20 – 5-8:00 PM 

Saturday, October 26 - 6-9:00 PM 

Sunday, October 27 – 5-8:00 PM 

 

Our Youth Ministry has created a 

hauntingly good time for you!  

Admission to the Haunted School 

House is a free will offering.  

Afterwards spend some time 

around a fire pit munching on  

hamburgers, hotdogs, sipping apple 

cider or hot chocolate! We also 

have “Boo Friendly “ rooms –  for 

our younger trick or treaters. 

 

Please make every effort to  

support our Youth Ministry! 

 

We hope to see you there!  

 

 

For more information, 

Please call 412-461-1054 
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 BAKOTA’S
 AUTO SERVICE
State & Emission Inspections • Tune-Ups • Tires

Batteries • Air Conditioning • Welding
1900 Whitaker Way • Munhall, PA 15120

412-461-3599
Donald Bakota, Owner

LISTAK GULF SERVICE
“Leading with technology, Lead by Tradition”

3304 Main St.      461-8430

 the
 Pizza
 Company

3502 Main St. • Munhall

412-464-4311
“Eat in, Take out, Free Delivery”

JAIME CODISPOTI
Complete Auto Body Repair

5604 Homeville Road
West Mifflin, PA 15122

466-6444

TIM FISH RESIDENTIAL REMODELING
 Specializing in Replacement Windows &
 Doors, Soffit, Fascia Work, Siding
 Free Estimates
 TIM FISH, PARISHIONER (412) 461-2191 HIC#PA015286

PARK PLUMBING
richard t. brennan
Parishioner 461-4224

R.V. Anderson
Funeral Home

315 E. 10th Ave • Homestead PA
(412) 461-0987

Catherine Lesko - Lic. Supv

 Prescriptions & Home
 Health-Care Supplies 

Personal Medication Counseling • Free Delivery • LOW PRICES
Accepting All Major Health-Care Insurances • National Customer Service Award Winner

(412) 461-9800 • 2279 Main St., Munhall

Ray Schon, Agent
412-461-6700

www.rayschon.com

 24 Hr. Emergency
 Service
 Free Estimates

STAHL PLUMBING, HEATING
& AIR CONDITIONING

1924 McCague St. • Pgh, PA

412-462-1111

This Space 
is Available

4117 Main Street
Munhall, PA 15120

Phone 412-464-1976
Fax 412-464-0426

www.DrSpellman.comDaniel J. Spellman, D.M.D.

Contact Chris Reeves to place an ad today! 
creeves@4LPi.com or (800) 477-4574 x6206 

A Company For All Of 
Your Landscaping Needs

Complete Landscaping 
Design/Maintenance • Excavating 

Snow Removal • Weekly Grass Cutting
(412) 678-3786

2603 Main St. • Munhall, PA
Maintaining the grounds at 

St. Therese for over 15 years

Residential & Commercial

Quality Tree Service at an Affordable Price
Welcome new parishioners from the surrounding areas. 

Please call if you are in need of anything.

(412) 818-7527
Don Mason, Owner

CHAPON’S
GREENHOUSES

Open Year Round
4846 Streets Run Rd.

881-1520



 Robert D. Navilliat
43 Years Providing 

Quality with Commitment 

(412) 462-1435
Mention this ad and 

receive a $20 Discount
PA Master Plumber HP 1253  | PA Contractor # 01531 1

SCHINK’S
HARDWARE

412-466-5441
515 W. GRANT AVE.

DUQUESNE, PA 15110

State Inspection & Emission
Brakes & Oil Change
General Auto Repairs
412-351-1070

2201 S/ Braddock Ave
Pittsburgh, Pa 15218

Army's Transmission 
849 Forest Ave 

West Homestead, PA 15120 
412.462.3113 
Andrew Pearson

GREATER PITT TREE SERVICE LLC
Removals and Trimming

“We Did Your Neighbors Tree”

412.867.9631
www.greaterpitttreeservicepa.com

Credit Cards Accepted | PA117167

Paws in the FamilyPet Grooming
 412.462.0333
 $10 First Grooming • New Customer
 Appointment Only
 2301 Main St. • Munhall

RUDY’S AUTO SERVICE
Frame Specialist • Complete Collision Work • Welding

We work with all major insurance companies
1912 Whitaker Way • Munhall

www.rudysauto.com • info@rudysauto.com
(412) 464-1090

 Lenten 
 Specials
 Every 
 Friday!

3704 Greensprings Ave
West Mifflin

412-461-9310
 Proudly Supporting
 Resurrection &
 St. Rita’s Parish

RODGERS ROOFING
412.373.4695 • www.rodgers-roofing.com
New Roofs, Leak Repairs & Gutters
25 Year “NO LEAK” Warranty

Senior Discounts
A+ Rating with BBB since 1999 - PA011142

A Gracious Experience 
In Retirement Living

Now Accepting Applications
111 Caroline St., Munhall, PA 15120

• Intercom Access • Small Pets Welcome
• Most Utilities Included

• Programs & Activities • Service Coordinator

call 412.461.2993 for Eligibility 
Requirements

www.umcu-parkview.com

 William R. 
Welsh Funeral Home

412-461-3844
309 East 10th Ave. • Homestead, PA

William R. Welsh, FD
Parishioner

Terrick Beer
Distributor

Homestead
(412) 461-3395

Home Delivery

WILLIAM R. PELGER
Attorney

2108 West St • Munhall
412-461-1900

estAtes • Wills • CriminAl
DUi • injUry • elDer lAW

www.pelgerlaw.com
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This Space is Available

Jahinie Productions
Family Magician Services in Munhall
w Magician w Balloon Folding
w Air Brush Artists w Face Painting 
w & More
  Celebrating 32 Years 
 of Great Service
(412) 216-8072 w www.jahinie.com
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Bell Landscaping
Lawn Mowing, General Cleanup,

Hedge Trim/Removal,  
Mulching, Decorative Stone

Free Estimates
(412) 576-4554

PALYO PLUMBING, LLC
412-310-0924

Adam Palyo, Parishioner
“No Job Too Small”

PA #110419

John D. Caruso, Inc.
ASPHALT PAVING

1029 Forest Ave. • West Homestead, PA 15120
Phone: (412) 476-3060 • Fax: (412) 476-3061

Email: jdcarusoinc@comcast.net
John “Jay” Caruso, President

Professional Counseling Services
Jennifer Koehler Fandray, 

MED, CRC, LPC
Parishioner

(412) 559-9907
3712 Main Street, Suite 1, Munhall, PA 15120

 McGrail &
 Associates, LLC

Jeffrey D. Ries
Attorney at Law

jries@mcgrailassociates.com

1714 Lincoln Way
White Oak, PA 15131

412.664.4433 tel

412.664.4525 fax

www.mcgrailassociates.com

412-931-1300 
Proudly supporting St. Therese of Lisieux

 Colasante’s
 FLOWERS IN THE PARK

 Flowers for All Occasions  

Fruit & Gourmet Baskets
Colasantes.com

4103 Main St. 462-7159

All utilities included in rent

Mary Frances Miller
Broker/Owner, Multi-Million Dollar Producer
(412) 464-0602 Business
(412) 848 2050 Cell
Email: mary.frances@jimpigott.com 
MULTI-LIST SERVICE 3413 Main Street • Munhall, PA 15120
www.jimpigott.com We know your neighborhood

GEORGE IRVIN GREEN FUNERAL HOME, INC.
412-461-6394 • 3511 Main Street • Munhall, PA 15120

Pre-Arrangements • Cremation Services • Memorial Stones

John J. Karafa Jr., FD, Parishioner  
Emily Y. Lowe, FD, Parishioner

Donald I. Green, FD
Todd D. Green, FD | Scott L. Green, FD 

Michael J. Sarraino, FD, Supervisor

THIS SPACE IS

Steel Town
Waterproofing
& Concrete LLC

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

CALL 800.781.9740 or
412.312.0679

– Senior Citizens Discount –
FREE ESTIMATES

FULLY INSURED
• General Contracting

• Guaranteed Work
PA License# 138932

Serving Pittsburgh and
surrounding areas

THIS SPACE IS

412-461-2600
3708 Main Street • Munhall, PA 15120

 Susan Cornetto
 REALTOR®

 Parishioner
 The Preferred Realty
 5801 Forbes Ave. • Pittsburgh, PA 15217
 412-521-5500 Bus • 412-403-1983
 SusanCornetto@TPRSold.com
 SusanCornetto.ThePreferredRealty.com
 A member of the franchise system of BHH Affiliates, LLC

Personalized Funeral and Cremation Services.

Savolskis-Wasik-Glenn
Funeral Home, Inc. 

3501 Main St. | Munhall, PA 15120

 (412) 462-2288
 www.swgfuneralhome.com

 Michael T. Perovich
 Supervisor, Parishioner

 David & Dotty Wasik 
 FDs, Parishioners

                    We are always here to serve your family.

LET US PLACE YOUR AD 
HERE.


