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Sacraments: 
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Mass Intentions 
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Two weeks ago I mentioned at the end of this 

column that my classmates and I were 

celebrating the anniversary of our ordination 

to the priesthood on Sunday, October 6, at 

3:00 p.m. in St. John Fisher Church.  I also 

included the names of my classmates in 

active ministry.  I wrote that column in early 

August, before I took a week off for a 

“staycation.” 

 

Unfortunately and tragically, on Thursday, 

August 29, the Diocese of Pittsburgh issued a press 

release stating that one of my classmates, Father Robert 

Cedolia, was being placed on administrative leave 

immediately.  An allegation had been received by the 

diocese that Father Cedolia had allegedly sexually 

abused a minor back in the 1990s, when he was the 

pastor of Our Lady of Joy Parish, Plum.  This is the first 

allegation that has ever been raised involving Father 

Cedolia in his 41 years of active ministry.  Father 

Cedolia denies the accusation.   

 

In the words of the diocesan press release, 

“Father Cedolia has taken up a temporary residence 

while this allegation is looked into further.  While he is 

on administrative leave he is not allowed to engage in 

public ministry. He cannot administer the sacraments, 

dress in clerical attire or identify himself as a priest.  If a 

determination is made that Father Cedolia did what is he 

accused of, those restrictions will become permanent.  If 

it is determined that the allegation is unfounded, all that 

is possible will be done to restore Father Cedolia’s 

reputation and return him to ministry.  The District 

Attorney of Allegheny County has been notified of the 

allegation.” 

 

Father Cedolia had been the administrator of a 

grouping of four parishes in Clairton, Jefferson Hills, 

Pleasant Hills and West Mifflin. 

 

These are the facts.  Further, over the past year 

since the release of the Pennsylvania grand jury report at 

least another dozen diocesan priests (not named in the 

report) have been placed on administrative leave (or as 

we priests say, “pulled from ministry”) because of an 

allegation of abuse.  They await review of their cases by 

the esteemed laity of the Diocesan Review Board.   It 

will be at least one or two years before  Father Cedolia’s 

case is thoroughly examined, for a recommendation for 

action by the bishop.  My classmates and I, and the 

faithful in the parishes he served, may never know the 

particulars of the allegation, or what decision is 

rendered.  It is worth noting that none of these 

allegations is “recent.”  All point to actions that may 

have taken place 25 or 30 or 40 years ago.  Since 2002, 

no Catholic priest with an allegation against him 

(however old) is in active ministry in the U.S.   

 

I want to share my feelings with you.  I have 

been stunned by this allegation.  So have my classmates.  

Of all the priests I know, Bob is among the least likely 

to have harmed a minor, or harmed anyone at all.   It is 

beyond my imagining that he could have done what he 

is accused of.    

 

This situation also raises the question, how does 

someone “prove” that he didn’t do something 25 or 

more years ago?  If the statute of limitation has expired, 

there cannot be any recourse to a criminal accusation 

and subsequent trial. 

 

We priests have become very aware that one 

accusation from decades ago can end our ministry and 

destroy our reputation.  Fear of an accusation haunts 

many of us, and weighs down our souls. 

 

At the same time, the church and society has 

slowly learned that it takes many years, even decades, 

for victims of abuse to face what happened to them and 

to come forward with a quasi-public allegation.  Trauma 

affects the workings of the brain differently in each one 

of us.  Look at the soldiers who have struggled to face 

how they are dealing with the trauma of war, from their 

service for our country years ago.   PTSD (post-

traumatic stress disorder) is real and afflicts many of our 

veterans.  We have the Christian obligation to pray for 

victims of any trauma, and for victim/survivors of abuse 

by clergy and church employees.  We pray for their 

healing. 

 

In a recent letter to the priests of Pittsburgh, 

Bishop Zubik cautioned us against discouragement.  It 

will be with heavy hearts that my classmates and I will 

gather on October 6 to mark our ordination anniversary, 

and to pray for our brother, Bob Cedolia.   

Faithful Chronicles 

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

“If we hope to receive God’s mercy, we must always  

be willing to offer our own to one another.” 

You can Follow Deacon Herb on Facebook. 
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ST. COLMAN 

An age appropriate reflection of 

the Gospel of the day with 

occasional hands on activity, 

games, and song.  This service is 

provided Sundays at 10:00 a.m. 

Mass for children 4-8 years of age.  

Children are excused after the 

opening prayer and return during 

the offertory.  We ask that a parent 

stand when they are returning so 

they can find you. 
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Parish Announcements 
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BUILDING NOTES 

 

 Here is information about buildings in our grouping of parishes. 

 

 The finance council of Word of God Parish voted to sell the former Word of God School building to POWER 

(a not-for-profit organization which helps single women and women with children to reclaim their lives from the 

disease of addiction).  The sale price was $280,000.  POWER had previously bought the convent from Word of God 

Parish.  This sale was approved by the diocesan Consultors and will soon be legally completed.  As a condition of the 

sale, Word of God Parish will be permitted to continue to use certain classrooms for the Gift Shop, Library, 

meetings, and receptions for two years with an option to extend on a yearly basis. 

 

 The finance council of Good Shepherd Parish voted to sell the school building and adjacent land on 

Braddock Avenue to Gregg Kander, a local attorney who is investing in properties in Braddock. The sale price is 

$200,000.  This proposal is being reviewed by diocesan staff and the Consultors.  It has not yet been approved. 

 

 The finance council of St. Colman Parish has voted to ask permission of the diocese to put the St. Colman 

school building up for sale.  The diocese has approved this request.  If you know someone who is interested in 

purchasing the school building, have them contact Father Almade.  At this time, there are not potential buyers for the 

school building. 

 

 In September 2018 a fire damaged stained glass windows in St. John Fisher church.  The replacement stained 

glass windows have been crafted by Hunt Studios of Pittsburgh.  But there is a delay in finding a company to build 

the aluminum frame for the windows.  Diocesan property insurance is taking care of the cost of these repairs. 

 

 As was previously noted, the air-conditioning units in Madonna del Castello Church were completed 

refurnished in August.  Cost was $30,000.  This will permit quality a/c in the church for years to come.  Generous 

parishioners have already donated $5,000 toward this unexpected expense. 

 

 Earlier in the summer there was a small water leak in the roof of St. John Fisher Church.  Likar Company 

examined the roof and did minor caulking.  We will continue to monitor the roof for any more leaks. 

 

 Both St. Maurice and St. Colman Churches have also had roof leaks.  Soon we will be soliciting bids for 

repairs. 
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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


