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 It is my sad duty to affirm the 

announcement made two weekends ago at 

all Masses, that Bishop Zubik has accepted 

the recommendation of the Pittsburgh East 

Regional Catholic Elementary Schools, Inc., 

board of directors to close East Catholic 

Elementary School at the end of the 2019-

2020 school year.  The principal and faculty were 

informed of this decision on Friday, January 24, and all 

parents were notified by email the same day.   

 

 I urge all of you to read or reread the fact sheet 

printed in last week’s bulletin regarding this decision.  

The reasons for the closing of East Catholic are 

distressingly similar to other announcements of school 

closings in our diocese each spring for the past twenty 

or more years:  fewer students, not enough subsidy 

from the sending parishes, increasing costs.  There is 

simply not enough money to sustain the school year 

after year, without setting the tuition rate at an 

impossibly high point or weighing our parishes with 

unsustainable debt in the hundreds of thousands of 

dollars.   

 

 This announcement is no reflection on the 

children, faculty, parents or principal.  We have an 

excellent principal, wonderful teachers, committed 

parents, and great kids.  East Catholic has proven to be 

a vibrant, high-achieving, lively and faith-filled home 

for our children to learn and grow, intellectually, 

personally, and spiritually.  But the financial model on 

which Catholic elementary education is based does not 

work in the church environment of today. 

 

 Catholic elementary education has been a point 

of pride for so many Catholics in our communities 

over the past 100 years.  Here is a list of the schools 

which have served tens of thousands of children in our 

current and predecessor parishes (in alphabetical 

order):  Good Shepherd, Braddock (1985-2012); 

Sacred Heart, Braddock Hills (1923-1970); St. 

Aloysius, Wilmerding (1922-1970); St. Anselm, 

Swissvale (1920-1994); St. Barnabas, Rankin (1925-

1970); St. Colman, Turtle Creek (1923-2006); St. 

Joseph, Braddock (1916-1984); St. Leocadia, 

Wilmerding (1923-1969); St. Maurice, Forest Hills 

(1953-2012); St. Michael, Braddock (1925-1969); St. 

Thomas, Braddock (1929-1961); St. William, East 

Pittsburgh (1916-1987); Word of God, Swissvale 

(1994-2012).  And of course there was St. Thomas 

High School in Braddock (1908-1984).   

 

 This is an incredible list!  Think of all the 

religious sisters, lay teachers, priests, parents, 

grandparents and parishioners who contributed and 

sacrificed their time, talent and hard-earned money to 

make Catholic education possible for so many kids.  

Think of all the families who benefited by faith-based, 

excellent Catholic Education.  Imagine the children 

from these schools who went on to become teachers, 

business owners, military officers, members of law 

enforcement, lawyers, government officials, workers 

and supervisors in the nearby mills and factories—and 

who became parents themselves and sent their children 

to their parish school.  What a blessing for so many 

years and generations. 

 

 My heart goes out to the children of East 

Catholic School today and their parents.  I hope that 

their parents have seen the tremendous value of 

Catholic Education at East Catholic, and choose to 

send their children to one of the nearby Catholic 

elementary schools (Mary of Nazareth, White Oak; St. 

Therese, Munhall; Sacred Heart, Shadyside; St. Bede, 

Point Breeze; Thea Bowman (Extra Mile), 

Wilkinsburg; Divine Mercy, Monroeville; and in the 

Diocese of Greensburg, Queen of Angels, North 

Huntington; Mother of Sorrows, Murrysville). 

 

 I hope and pray that 100% of our children go to 

another Catholic elementary school of their family’s 

choosing.  In the next few weeks East Catholic will 

host these neighboring schools to make presentations 

to the parents and children, and extend their warm 

welcome to join their educational community.  If you 

have any questions, drop me a note at  

falmade@diopitt.org , or contact Mr. Joe Rosi, 

executive director of the Pittsburgh East Regional 

Catholic Elementary  Schools,  Inc. ,  at 

rosij@perces.org .  Thank you again for your love for 

Catholic Education, which I know stems from your 

deep faith and your desire for your children to follow 

Jesus Christ.  Please know that all our parents and 

children are in my prayers.  

Faithful Chronicles 
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Thoughts to Reflect On and Share: 

“If we want God to hear our pleas then we must listen to 

those who reach out to us for help in their time of need.” 

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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Around the Area 

ATTENTION MEN... REGISTER FOR A 

RETREAT WEEKEND! 

Men’s Retreat Weekend - February 21 thru 

February 23, 2020 

Your weekend retreat will allow you time for prayer, 

learning, and personal growth, and a time of quiet to 

listen to the voice of God. The weekend consists of 

workshops, conferences, reconciliation, Eucharistic 

Adoration, Mass, and plenty of time for faith 

sharing. For more information register on-line 

at stpaulsretreatcenter-pittsburgh.org or call Regis 

Rhodes, 412-351-3298. 
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Spring Women’s Retreat: The Sisters of St. Joseph 

Associates will host a Spring Women’s Retreat that 

will renew and refresh all who desire a deeper union 

with God and neighbor. Associates of the Sisters of 

St. Joseph will provide a theme, a speaker, and space 

for personal quiet time as well as social time together. 

The event takes place Friday, March 20, at 7:00 pm 

through Sunday, March 22, at noon at St. Joseph 

Spirituality Center in Baden. The cost is $140 and in-

cludes meals, lodging and materials. RSVP by March 

13  a t  724-869-6587  o r  h t tp : / /b i t . l y /

springwomensretreat2020.  
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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

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
AgencyMason’s

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

Quality 
Tree 

Service 
at an 

Affordable 
Price

Apply Online Now 
2020CENSUS.GOV/JOBS

Thousands of jobs are available nationwide. 
Help support your community — be a census taker.

 ✓ Extra income ✓ Flexible hours
 ✓ Weekly pay ✓ Paid training

For more information or help applying, please call 1-855-JOB-2020 
Federal Relay Service: 1-800-877-8339 TTY/ASCII www.gsa.gov/fedrelay 

The U.S. Census Bureau is an Equal Opportunity Employer.

Lee Borellis
realtor

national sales excellence

412-780-3281

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



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

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

• 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

Member SIPC

JOSEPH
YEZOVICH
CFP®, CFA®

Financial Advisor

412-633-1695
Joseph.Yezovich@hefren.com
hefren.com/joseph-yezovich

The Kanaan-Yezovich Group


