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Sacraments: 
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Mass Intentions 
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Here are some short items of interest: 

 

With our new unified grouping of seven parishes, we 

are pulling together the varied C.C.D. programs into one 

new program, with two sites.  Parents will choose 

whichever site/day works for them and their family’s 

schedule.  The two sites:  St. Maurice Church on Sunday 

mornings from 8:30 to 9:45 a.m.; and St. John Fisher 

Church on Tuesday evenings from 6:00 to 7:15 p.m.  

Parents of children from last year have already received 

letters from religious education director Cheryl Kirkland 

and myself with the registration form.   If you have not 

received a letter, and want to register your child in grades 

1-8 for C.C.D., please call Cheryl at 412-351-6710.  Look 

for more information about C.C.D. in next week’s 

bulletin. 

 

If you have an elderly parent or relative who is sick, all 

of us priests are willing and able to visit and give the 

Sacrament of Anointing of the Sick.  Call your parish 

office, and one of us will be glad to come to your home.  

One thing:  Do not wait till the last minute, until your 

parent or relative is gravely ill or on death’s door.  If 

hospice is engaged, call us on the first day as soon as you 

can.  This is in keeping with the healing and consoling 

understanding of the sacrament, and is best for the sick 

person.   

 

Every three years the priests of the Diocese of 

Pittsburgh have a multi-day convocation at Oglebay 

Resort and Conference Center in Wheeling, West 

Virginia.  The tenth of these will be held from Monday, 

September 30, through Thursday, October 3.   In light of 

the stresses of On Mission for the Church Alive and the 

fallout from the Pennsylvania grand jury report, the 

theme for this convocation is “Come away and rest:  

relax, pray and renew.”  The major speaker is Cardinal 

Thomas Collins, archbishop of Toronto.  With the kind 

help of Fathers Al and Daniel, we will keep our schedule 

of daily Masses during this week.  Please pray for us 

priests as we gather with our bishop in brotherly affection 

and support.   

 

Father Lou Vallone will be the leader of our Parish 

Grouping Revival.  It will be held on the weekend of 

October 12-13, and the following week.  Father Lou is a 

retired priest of the Diocese of Pittsburgh, who served in 

the North Side, Hill District, Mt. Washington and 

McKees Rocks.  He is also a dynamic nationally known 

speaker.  Look for more information in upcoming 

bulletins about our Parish Revival.  

East Catholic School is off to a good start.  We are 

always looking for a few more (dozen) children to benefit 

from an excellent Catholic education.  Great beginnings 

last a lifetime.  To learn more about East Catholic, and 

scholarship opportunities, contact principal Dave Barr at 

412-351-5403.   

 

Do you know any adult who is interested in becoming 

Catholic?  Someone who may have been baptized in 

another church, but now has been coming to Mass and 

wants to learn more about the Catholic faith?  Or a 

baptized Catholic who was never confirmed?  The 

R.C.I.A. program is for them.  The Rite of Christian 

Initiation for Adults is a process of leaning and growing 

in knowledge and love of Jesus Christ in and through the 

sacraments of the Church.  Our R.C.I.A. program will 

begin soon.  Contact team leader Cheryl Kirkland at 412-

351-6710 for more information. 

 

The old way was one priest pastoring one parish.  The 

new way is several priests covering a grouping of 

parishes.  The Kearns Spirituality Center in McCandless 

(on the campus of LaRoche University) is hosting Father 

Jack Bendik, a priest of the Diocese of Scranton, to 

address, “Building Faith Communities Amid Changing 

Realities.”  He will speak on Monday, September 9, from 

7:00-9:00 p.m.  I will be on a panel of Pittsburghers who 

have worked in multi-parish situations to respond to his 

presentation.  Come and hear the vision of a Vatican II 

church as parishioners are invited to share their gifts 

within parish communities struggling with loss and pain.   

 

Effective immediately, there will no longer be 

opportunity for confessions on Monday evenings at St. 

Jude the Apostle Church in Wilmerding.  Confessions are 

held each Monday evening after the 7:00 p.m. Mass in St. 

Maurice Church, Forest Hills. 

 

I was ordained a priest by Bishop Vincent Leonard on 

September 30, 1978.  Every year my priest classmates 

and our families get together for Mass and dinner to 

celebrate our anniversary.  This year it’s my turn to host.  

We will have a special Mass on Sunday, October 6, at 

3:00 p.m. in St. John Fisher Church.  All are welcome to 

join us for Mass as we look back at 41 years and look 

forward to continuing to serve the Lord.  My classmates 

in active ministry are:  Fathers Bob Cedolia, Mike 

Decewicz, Sam Esposito, Vic Molka, Ben Vaghetto, Tim 

Whalen, and Rich Yagesh.    

Faithful Chronicles 

By Father Frank D. Almade 
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Thoughts to Reflect On and Share: 

“Many times the world portrays leaders as strong and followers weak.   

But being a follower of Christ shows not only great strength,  

but the wisdom to know who is the One true leader.” 

You can Follow Deacon Herb on Facebook. 
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Parish Announcements 

 

 

 

We are excited to announce that the Religious Education Program (CCD) for our grouping will be offering two 

sessions for families to choose for their children this year:  Tuesday evenings at 6:00-7:15 pm at St. John Fisher 

or Sunday mornings at 8:30-9:45 am at St. Maurice.  Both sessions will be staffed by dedicated, certified 

catechists who will work tirelessly to partner with our families to educate our children about God and to bring our 

children to have a special relationship with God.  Our program fulfills the Diocese of Pittsburgh’s requirements 

for children who attend public, private, charter or home school (not attending Catholic school) and will prepare 

them to receive their sacraments at the appropriate time.  Current families will receive registration forms in the 

mail.  If you have not received your registration packet or are new to our parishes or new to our program, WE 

WELCOME YOU!  Please contact Cheryl Kirkland at 412-351-6710 for more registration information.  Classes 

begin on September 15 and 17, 2019.  We look forward to being a part of your family’s lives to bring our children 

closer to God. 
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Page 10  St. Colman, St. John Fisher and St. Jude the Apostle  

 

Is the Holy Spirit calling you to 

join the Catholic faith? 

 

Do your children receive  

Communion, but you are not 

able to because you are  

another religion? 

 

Have you been baptized but 

haven’t received your  

Confirmation? 

 

JOIN US! 

The RCIA (Rite of Christian Initiation of Adults) Team will work with you 

to prepare you to enter the Catholic Church. The Inquiry Period  

is happening now and our sessions will begin in October.    

Please contact Cheryl Kirkland at 412-351-6710 for more information. 

 

“Whether you turn to the right or to the left,  

your ears will hear a voice behind you, saying,  

‘This is the way; walk in it.’”  

 Isaiah 30: 21 
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TURTLE CREEK 
CHAPEL

Roy R. Jobe, Supervisor
Gerry J. Meyer, FD, Parishioner
Helen DeStefano, Parishioner

(412) 823-1950
conveniently located 
one block from church

MONROEVILLE/
PLUM CHAPEL

Amber M. Scott, Supervisor
corner of beatty rd. & 48 n

www.jobefuneralhome.com
Family Owned Since 1895

Lee Borellis
realtor

national sales excellence

412-780-3281

Includes: Metal Casket, 
Grave Liner, Professional 
Services, Embalming and 

CEMETERY PLOT and 
GRAVE OPENING

Includes: Professional 
Services, Embalming, 

Casket Rental, Wooden Urn 
and Cremation Process

Includes: Professional 
Services, Cremation 

Process and Wooden Urn

complete in ground burial 
and visitation $5,500

cremation with a viewing 
$3,500

simple or direct cremation 
$895

“pre plan and protect 
the price.”

professional
funeral and cremation 

services inc.
412-271-5115

theodore schleifer
supervisor, lefd

www.professionalfuneralandcremationservices.com

Edgewood 
Towne Centre

1705 South Braddock Ave.
Pittsburgh, PA 15218

Contact Us for All of 
Your Event Needs!

412-371-4614

JAMES F.
KUTCH
Funeral Homes &
On-Site Crematory

EAST MCKEESPORT & RANKIN
412.823.4054 • 412.271.6322
KutchFuneralHome.org
 /kutchfh

U.S. States Casualty Corp.
The Right Insurance For You!

Auto • Home • Business • Life
412-856-5850 
tony@verricoagency.com
www.verricoagency.com

Verrico Insurance
Agency

Mason’s
TREE SERVICE
(412) 818-7527
Don Mason, Owner

Quality 
Tree 

Service 
at an 

Affordable 
Price



Tel: (412) 823-1561
       (412) 823-6708
Fax:(412) 823-6607

644 THIRD 
STREET REAR

ROOFING AND SHEET METAL WORK, GUTTERS
SOFFIT AND FASCIA • RESIDENTIAL • COMMERCIAL

FAMILY OWNED AND
OPERATED SINCE 1945
FULLY INSURED

DAVID E. MAHLSTEDT, SUPERVISOR
WILLIAM SNYDER, FUNERAL DIRECTOR

(412) 823-8083
EAST MCKEESPORT, PA 15035

SPONSOR OF GRIEF SUPPORT GROUP
Meeting 3rd Wednesday at

St. Robert Bellarmine School lounge
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T
Y
K
E
S

Auto
Service, Inc.

J.P. Tyke, Owner

412-241-9597
412-243-2432

2531 Greensburg Pike
Churchhill Boro, PA

Complete
Auto Care

State & Emissions
Inspections

241-8757

Your Neighborhood Jeweler

Since 1924

Douglas Duffus
Co-Owner / Goldsmith

711 Penn Ave.
Wilkinsburg, PA

412-731-6063
kenyonjewelers.com

 Antrilli
 FLORIST
full service florist

servicing pittsburgh

and all suburban areas

 412-823-2282

CHUR CH I L L
VISION AND LASER CENTER

“Complete Family Eye Care”
Eye Exams 
Contacts 
Eyeglasses
Eye Disease Management
Diagnostic Eye Exams
Dr. Michael E. Szoko
412-824-1510

700 Beulah Road 
Turtle Creek

Turtle Creek/Monroeville Chapel  East Pittsburgh
Stephanie L. Doriguzzi, Supervisor  Patrick T. Lanigan, Supervisor, C.F.S.P.
Michael A. Lanigan, Funeral Director Paul J. Borgony, Funeral Director
Turtle Creek, PA East Pittsburgh, PA 
412-823-9350 412-824-8800

www.laniganfuneralhome.com
• 2 Comfortable, Quality Funeral Homes with Children’s Rooms • Family owned since 1903 • Professional Grief Support Group

Halechko Law Center, P.C.
anna d. halechko • mary m. halechko

attorneys at law

Estate Planning & Administration
Elder Law

Special Needs Trusts • Bankruptcy
3301 William Penn Hwy., Ste. 2, Pittsburgh, PA 15235

412-824-2556
We are a debt relief agency. We help people file

for relief under the bankruptcy code

GARRITY’S 
AUTO SERVICE
 All Major & Minor Car Repairs
 State & Emission Inspections
 4-Wheel Alignment

1401 Airbrake Ave., Turtle Creek

412-829-9926

Robert A. Wolfe
supervisor

412-731-5001
3604 Greensburg Pike

Forest Hills

A caring neighbor 
serving your church family 

Since 1918

• Weekly Mowing

• Mulch Installation

• Landscape

• Hardscape

• Lawn Fertilization 
 and more...
 CALL
 FOR DETAILS
412.335.1799

Al Bachy
owner & parishioner

WEEKLY LAWN CARE

www.bachylandscape.com

COMFORT
KEEPERS

412-457-0880

Love Helping
 Seniors?

John D. O’Connor & Son
funeral home, inc

PetMemorialPittsburgh.com
Eternity Pet Memorial
All Pet Memorial

John D. O’Connor & Son Funeral Home, Inc

Pre-Planning  • Traditional Burial
Cremation • Green Burial

412-521-8116 OConnorFuneralHomePittsburgh.com

24 Hour
Home Service
412-423-6910


