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Sacraments: 
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Mass Intentions 
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 I want to thank the 814 parishioners 

who took the time this past spring to answer 

questions regarding the Sunday and weekday 

Mass and confession schedule, in all our 

parishes.  After reviewing the responses, I 

learned some things:  ##Those who responded 

were older.  More than two thirds of all who 

replied were over the age of 65.  ##We have 

the right times for Masses.  Almost 90% of 

folks were happy with the times of Masses on Saturday 

evening, Sunday morning and Sunday evening.  ##We 

have enough times for Confessions.   

 

 What I also learned is that a surprisingly small 

number of parishioners wanted a change in the times of 

Masses in “their” church.  Yes, we did get replies from 

every parish, asking for changes.  Yes, I have heard your 

cries.  But after talking with the Pastoral Council 

members, and the priests and deacons, I came to realize 

that if I change the time or place of one Mass, I’ll have to 

change lots of times and lots of places.  What pleases a 

few will irritate a larger number.  With the support of 

the clergy team, I have decided that we will stay with 

our current schedule of Sunday/weekend Masses.  No 

changes.  12 

 

I am sorry to disappoint those who wanted 

change, but I do not think it is prudent at this time.   We 

have the right times for Mass—just not in the church 

some want it.  You can attend any of our churches, or any 

church in another grouping, and still support your parish 

by dropping your envelope in the basket.  It will go to 

your parish, to support your parish.   

 

 We have more than 2,600 parishioners attending 

the 12 Masses in our grouping.  I know that I cannot 

please all of you with the times of Masses.  Figure out 

what time and church works best for you, and worship 

God with your sisters and brothers in Christ in that 

church. 

 

 I have decided to make a couple of changes to the 

weekday Masses.  In response to the request of several 

parishioners, we will add two early morning Masses at 

7:00 a.m., on Tuesdays and Thursdays, to be held in 

Sacred Heart Church (in the chapel).  This will begin 

Tuesday, October 22.  Most of the time Father Al Semler, 

who lives at Sacred Heart rectory, will be doing these 

Masses.  We see these as opportunities for “early birds” 

to attend, or for those who want to go to Mass before 

heading to work.   

 

 Also we are moving the 9:30 a.m. morning 

Masses to 9:00, on Tuesdays (new location—Madonna 

del Castello Church), Wednesdays (in Sacred Heart 

Church), Thursdays (in Word of God Church) and 

Fridays (new location—St. Maurice Church), again 

beginning Tuesday, October 22.  Some weeks this 9:00 

a.m. Friday Mass at St. Maurice will include children, 

faculty and parents from East Catholic Elementary 

School. 

 

The 9:00 time will not be used for funeral 

Masses.   Funeral Masses will usually be scheduled at 

10:00, or later if needed because of conflicts in 

scheduling by the priest, funeral director or family of the 

deceased.  Decisions about the times for funeral Masses 

are a collaboration between these three, and are mutually 

arrived at for everyone’s convenience.   

 

Every month the priests also celebrate Masses in 

local nursing homes and senior facilities.  Deacons 

occasionally assist at these Masses.  They also lead 

liturgies of the word and bring Holy Communion to 

residents. 

 

 Next month we’ll have information in the 

bulletin and on the website about how to schedule 

intentions in all our churches for the new liturgical year 

beginning on the First Sunday of Advent, December 1.   

 

 With the new grouping #216 which began on 

July 1, each priest will be in all churches every four 

weeks.  This means that if you regularly attend one 

particular Mass time, you’ll see all four of us priests over 

a four-week period.  Father Daniel Adjei, who is studying 

for a doctorate in theology at Duquesne University and is 

in residence at St. Maurice Rectory, will be rotating 

through the schedule, saying one Mass each weekend.  

Our deacons will also assist at Masses in all churches, 

and preach once a month.  It will take some months for 

parishioners to get to know us clergy, priests and 

deacons.   

 

 Thank you again for your concern for our 

schedule of liturgies, Sunday and weekday.   

Faithful Chronicles 

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

“In all that we do and say we should always remember 

that the Lord never forgets a thing that we have done.” 

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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Don’t miss this opportunity to socialize 

and enjoy a delicious homemade dinner! 
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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


