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Sacraments: 
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 Thanksgiving cornucopia feast or 

leftover meat loaf and gravy on Mondays?  

Fancy wedding reception at the country club 

or quick bite at Wendy’s?  Ordinary Time 

or the Feasts of Christmas and Easter? 

 

 To which I reply, “Both!”  Huh? 

 

 Human beings love to party and celebrate.  

Birthdays, anniversaries, christenings, weddings, Super 

Bowl or Stanley Cup championships, we love to come 

together for special occasions.  We spend lots of time 

(and money) to plan summer picnics, family vacations 

at the shore, and romantic nights out.   

 

 But face it, we live in the humdrum routines of 

everyday life.  Most of our meals are run-of-the-mill, 

most of our work days are mundane and uneventful, 

many of our weeks and months pass unremembered.   

 

 The same is true of our faith lives.  Within the 

past month, our “Eight Great Churches of the East” 

have witnessed and enjoyed two wonderful special 

events:  the Service of Remembrance on Sunday, 

October 27, and the Ghana Mass and Dinner on 

Saturday, November 9.  The Service of Remembrance 

had some of the most haunting and beautiful live music 

I’ve ever heard, all so that we could remember and 

hold dear our loved ones who have died recently.  Add 

to that the interfaith inclusion of Jewish prayers for our 

sisters and brothers who died in the Tree of Life 

synagogue massacre a year ago.  This was a solemn 

liturgy to remember for years to come. 

 

 The Ghana Mass and Dinner was equally 

special in its own joyful way.  Father Daniel and his 

priest friends, with the help of a rollicking, highly 

skilled choir from Atlanta, truly “celebrated” the 

Eucharist in Ghanian style.  The committee to help 

build Sacred Heart Church in Father Daniel’s 

hometown offered a feast of feasts banquet.  The 

fellowship in St. John Fisher church and hall brought 

together American and Ghanian cultures in warm love 

and friendship.  Parishioners were very generous, 

 

 These were truly extraordinary and memorable 

events.  I am so very grateful for the musicians who 

planned and played, the singers who offered their 

melodious gifts, the committees who took care of all of 

the details, the benefactors who helped make these 

events possible, and the parishioners and neighbors 

who came to pray and share and celebrate.  All deserve 

our profound thanks.   

 

 But face it, we can’t do these special events 

every weekend.  We’re lucky/blessed to accomplish 

them once in a blue moon.  Yet our lives of believing 

in God—Father, Son, and Spirit—continue each and 

every day.  Our daily prayers may be conventional and 

memorized, but they are sincere.  Our weekly Masses 

sometimes border on the routine, but week-in and 

week-out we remember the Paschal Mystery of Christ, 

we listen attentively to the Sacred Scripture readings, 

we ponder how to put into practice the loving 

commands of Jesus, in the company of our sisters and 

brothers.   Even as the songs we sing become more 

familiar, they are also more treasured and deeply 

reflected upon. 

 

 Catholic Christians welcome the upcoming 

Advent time of preparing to mark and celebrate the 

Birth of Jesus Christ.  We use the 40 days of the season 

of Lent to ritualize the Dying and Rising of Christ at 

Easter and for 50 days more.   

 

 We are used to seeing the churches swell with 

people at Christmas and Easter.  We welcome any and 

all “Christers” who attend only for our “high holy 

days.” 

 

 But we also need Ordinary Time:  to pray 

every day, every week, every Sunday, every year, that 

we know how much God loves us, and implore the 

Holy Spirit to help us put that love into action in our 

lives.  The backbone of our parish is our steady, 

regular participants, who come to Sunday Mass week-

in and week-out, who understand that God is calling us 

to prayer and action every day and every week of our 

lives.   

 

 Special events or everyday prayers?  

Solemnities or the ordinary Sunday Masses?  We are a 

people who treasure both, and carry them out with 

faith. 

Faithful Chronicles 

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

“We tend to avoid to think or talk about our last day. Hopefully we do not avoid the opportunities  

God places in front of us to ultimately be judged among the righteous.” 

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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Will you help feed the hungry? 

 

 

 

 

 

Jesus says in Matthew, “For I was hungry and you 

gave me food.”  When asked, ‘when did we feed you’, 

Jesus said, “When you fed the least of my brethren 

you fed me.”  Please consider joining Deacon Herb 

and Cheryl Riley for the Third Annual Amen to 

Action.  We are coming together to sing, pray, 

celebrate and pack One Million Meals of Hope for the 

hungry on Friday, November 29 from 9 am to 12:30 

pm at the David L. Lawrence Convention Center.  It is 

a great way for families, and us, as a parish family, to 

come together the day after Thanksgiving, and thank 

God for all the blessings we have received and help 

those less fortunate in our area.  We hope to have a 

great turnout this year from our “Eight Great 

Churches of the East”, enough to fill a bus!  If you 

want to be a part of this amazing event, please register 

by googling, Amen to Action, and register ASAP as 

they will cut off registration once they reach their 

capacity.  Once registered, please notify any of our 

Eight Churches and let us know the names of all who 

will participate so we can plan our transportation 

needs.    
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Weekend Retreat for Post-Abortion Healing: Rachel’s 

Vineyard, a weekend retreat designed to address the 

emotional and spiritual wounds of abortion, will be held 

November 22-24, 2019 at The Ark and the Dove retreat 

center (10745 Babcock Blvd, Gibsonia, PA 15044). The 

retreat begins at 1:00 pm on Friday. The donation is 

$175.00. In a confidential and supportive atmosphere, the 

Rachel’s Vineyard team demonstrates God’s love, mercy, 

and forgiveness to women and men struggling in the 

aftermath of abortion. To register or for more information, 

call  Toni Jester 412-352-5348 or email  

toniafj1@comcast.net. If you would like Rachel’s 

Vineyard to speak at your parish either after mass or to a 

church group, please call Toni Jester at the above 

information. 
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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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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


