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STAFF AND CONTACTS 

ST. JUDE THE APOSTLE 

405 Westinghouse Avenue, Wilmerding, PA 15148�

P:  �����������	��| �F:  ��������������|   

email:  s
���
������
�������������
�

ST. JOHN FISHER 

33 Lewin Lane, Churchill, PA 15235�

P:  ��������������| �F:  ��������������|   

email:  �
������ ������!�"!��
���
�

ST. COLMAN 

100 Tri-Boro Avenue, Turtle Creek, PA 15145-1966�

P:  ��������������| �F:  �����������	��|   

ST. MAURICE 

2001 Ardmore Boulevard, Pittsburgh, PA 15221�

P:  ��������	�	���| �F:  ��������������|   

email:  �#���������
"����!����������$�

WORD OF GOD 

7446 McClure Avenue, Swissvale, PA 15218�

P:  �������������| �F:  ��������������|   

email:  %��� $������$"����!�"�

 

STAFF 

 

 

Father Frank D. Almade 

Administrator 

 

Father Martin F. Barkin 

Senior Parochial Vicar 

 

Father Jeremy J. Mohler 

Parochial Vicar 

frmohler@outlook.com 

 

Father Albert J. Semler 

Parochial Vicar 

 

Deacon Joseph M. Dougherty 

 

Deacon Keith G. Kondrich 

 

Deacon Herb Riley 

 

Deacon Ron Demblowski 

Pastoral Associate 

wordofgodpa@gmail.com 

412-241-1372 

 

Kelly James 

Director of  Business Operations 

madonnadelcastello1920@gmail.com 

412-351-6008 

 

Cheryl Kirkland 

Director of Religious Education 

ckirkland@saintmauriceparish.org 

412-351-6710 

 

Norman E. Chapman  

CAGO, Director of Music 

nchapman@saintmauriceparish.org 

412-271-0809 

 

Jon Zellhart 

Director of Music 

jonzellhart@gmail.com 

412-241-4722 

 

Kelley Rodgers 

Business Manager 

krodgers@saintmauriceparish.org 

412-271-0809 

 

David Barr 

Principal  

East Catholic School 

412-351-5403 

Safe Environment...It is the policy of 

the Diocese that all volunteers must 

complete the Safe Environment process 

before beginning a ministry or activity in 

any Parish.  Please call 412-271-0809 

for more information.. 

Diocese of Pittsburgh Crisis Hotline:   

1-888-808-1235 

Diocesan Victim Assistance  

Coordinator:  412-456-3093 (Office) 

PA Child Line:  1-800-932-0313 

New Parishioners are most welcome!  

Please call the office of the church you would like to join.  

We will be happy to assist you! 

MADONNA DEL 

CASTELLO 

2021 South Braddock Avenue, Swissvale, PA 15218�

P:  ��������������| �F:  ��������������|   

email:  "�������!��
�������	�$"����!�"�

GOOD SHEPHERD 

Braddock Avenue at Frazier Street, Braddock, PA 15104�

P:  ������������| �F:  ��������������|   

email:  $�����  �!��!�"!��
���
�

1600 Brinton Road, Braddock Hills, PA 15221-4902�

P:  ������������| �F:  ��������������|   

email:  $�����  �!��!�"!��
���
�
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Meditation by Pope Francis 

Friday, March 27, 2020 in St. Peter’s Square 

Good Shepherd  |  Madonna del Castello  |  St. Colman  |  St. John Fisher  |  St. Jude the Apostle  |  St. Maurice  |  Word of God  
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PARISH ANNOUNCEMENTS 

GOOD SHEPHERD 

Offertory $2,834.00 

MADONNA DEL CASTELLO 

Offertory $1,870.00 

ST. COLMAN 

Offertory $2,779.00 

ST. JOHN FISHER 

Offertory $6,621.25 

ST. JUDE THE APOSTLE 

Offertory $1,118.00 

ST. MAURICE 

Offertory $5,690.00 

WORD OF GOD 

Offertory $5,547.00 

Easter $200.00 

Easter $1,359.00 

Easter $911.00 

Easter $1,537.00 

Easter $2,605.00 

Easter $2,250.00 

Easter $315.00 
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Good Shepherd  |  Madonna del Castello  |  St. Colman  |  St. John Fisher  |  St. Jude the Apostle  |  St. Maurice  |  Word of God  

OUR DEDICATED CLERGY TEAM WISHES 

ALL OF OUR PARISH FAMILIES A VERY 

HAPPY AND BLESSED EASTER SEASON! 
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Until further notice: 

 

CHURCHES 

CLOSED 

 

  Parish Office open: 

 Mon.-Fri. 8:30 am-4:30 pm St. Maurice  

 2001 Ardmore Blvd.  412.271.0809 

 

 

  Food Pantry donations:  Tuesdays, 9 am-5 pm 

    Madonna/Word of God office,  

2021 South Braddock Avenue, Swissvale 

 

 

We are grateful for your understanding, support  

and prayers in these unprecedented times. 

 

 

May God bless and protect you. 

April 19, 2020  |  Second Sunday of Easter 
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April 19, 2020  |  Second Sunday of Easter 

SPIRITUAL COMMUNION PRAYER 

by Saint Alphonsus Liguori 

 

My Jesus, 

I believe that You  

are present in the Most Holy Sacrament. 

I love You above all things, 

and I desire to receive You into my soul. 

Since I cannot at this moment 

receive You sacramentally,  

come at least spiritually into my heart. 

I embrace You as if You were already there 

and unite myself wholly to You. 

Never permit me to be separated from You. 

Amen. 
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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

JAMES F.
KUTCH
Funeral Homes &
On-Site Crematory

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

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

Quality 
Tree 

Service 
at an 

Affordable 
Price

Edgewood 
Towne Centre

1705 South Braddock Ave.
Pittsburgh, PA 15218

Contact Us for All of 
Your Event Needs!

412-371-4614

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

RobeRt G. Shanahan , eSquiRe

Wills, Living Wills, Power of Attorney,
& Estate Administrative/Probate

(412) 241-5290 or (412) 448-8253

HAIR EXTRODINAIRE
Deborah Goodfellow

Owner/Stylist

(412) 351-7740

2114 Noble St. • Swissvale

MASTER’S 
HARDWARE
Keys • Cut Glass • Paint

Cut & Thread Pipe • Rescreen
Windows & Doors

7544 Roslyn, Swissvale,

(412) 271-3160

A-BOSS
OPTICIANS
www.abossopticians.com

634 Braddock Ave.

271-4424
938 Brookline Blvd.

561-0811

TYPICAL WILL 
$75.00

William C. Price, Jr., Esquire

Swissvale  412-271-7334

Thomas L. Nied Funeral Home, Inc.
“Parish Members For Five Generations”

 Charlie Nied / Supervisor Serving Families for 98 Years
 7441 Washington  Ave., Swissvale, PA (412) 271-0345
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Robert P.
Karish Funeral Home, Inc. 412.271.3430

“Parishioners
 Serving Parishioners”

Specializing in Traditional Funerals • Cremation • Alternative Services
 Robert P. Karish, Owner / F.D. • Robert R. Karish, Supervisor 
 Donna Karish, Business Manager 
 Brington Rd. at Fourth Street  • Braddock Hills



�
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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

Joseph N. Strednak, 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

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

Your Neighborhood Jeweler

Since 1924

Douglas Duffus
Co-Owner / Goldsmith

711 Penn Ave.
Wilkinsburg, PA

412-731-6063
kenyonjewelers.com

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

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

Member SIPC

JOSEPH
YEZOVICH
CFP®, CFA®

Financial Advisor
412-633-1695

Joseph.Yezovich@hefren.com
hefren.com/joseph-yezovich

The Kanaan-Yezovich Group

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

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

PetMemorialPittsburgh.com
Eternity Pet Memorial
All Pet Memorial
John D. O’Connor & Son Funeral Home, Inc

Please Call For Advance Planning Discounts
412-521-8116

OConnorFuneralHomePittsburgh.com

24 Hour
Home Service
412-423-6910

Robert A. Wolfe
supervisor

412-731-5001
3604 Greensburg Pike

Forest Hills

A caring neighbor 
serving your church family 

Since 1918

GARRITY’S
AUTO SERVICE

 All Major & Minor Car Repairs
 State & Emission Inspections
 4-Wheel Alignment

1401 Airbrake Ave., Turtle Creek

412-829-9926

SENIOR LIVING AND WELLSPRING
MEMORY CARE AT FOREST HILLS

AffordAble Senior living
PerSonAl CAre And MeMory

iMPAirMent CAre, CloSe to HoMe

412-244-9901

Lee Borellis
realtor

national sales excellence
412-780-3281

 STAHL PLUMBING, HEATING
 & AIR CONDITIONING
 24 Hour Emergency Service

 www.stahlplumbing.com

 (412) 273-1000
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

COMFORT
KEEPERS
Love Helping Seniors?

412-457-0880
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES


