
� The Catholic Community of Rankin and Swissvale 

Fr. John Lynam ................................................................ Pastor 

Keith Kondrich .............................................................. Deacon 

Ron Demblowski .............................. Deacon/Pastoral Associate 

Edward Kapsha ....................................Madonna Music Director 

Michael Burke .................................Word of God Music Director 

Kelly James ......................................... Madonna Parish Secretary 

Karen Flynn .................................. Word of God Parish Secretary 

Marcia Murello ............................... Coordinator of Religious Ed. 
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MADONNA DEL CASTELLO PARISH 
2021 S. Braddock Avenue • Swissvale, PA 15218 

Word of God Catholic Parish 
7446 McClure Avenue • Swissvale, PA 15218 

Administrative Office: 2021 S. Braddock Avenue • Pittsburgh, PA 15218 

����������	
��

������� �	
�������������!���������������������������������������������!��������

� ���������	�
���������!���������������������������������������!���������

� ���
���������������!���������������������������������������!��������

� ����������	�
���������!�������������������������������������!���������

� ����������������!������������������������������������������������!��������

� ����������	�
���������!��������������������������������������!���������

������������������������!��������������������������������������������������! ������!

����������������	�
���������!��������������������������������������������!!������!

��
�����	�
���������!�������������������������������������������������������!�������!

��
�������������!����������������������������������������������������������!""������!
 

 Consult the bulletin for Holy Day and Holiday Mass schedule 
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Parish Office (Madonna) ..................................... 412-271-5666 

Parish Office (Word of God) ................................ 412-241-1372 

Parish Office Fax ................................................ 412-271-2335 

Religious Education Office ................................ 412-271-5666 

Music Ministry (Madonna) ............... EKAPD5965@gmail.com 

Bp. Dattilo Social Hall ....................................... 412-271-3959 

Madonna Website ..................... www.madonnadelcastello.org 

   Madonna Email….……...madonnadelcastello1920@gmail.com 

Word of God Email .................... wordofgod1994@gmail.com 

Church Street Convent ...................................... 412-271-3346 

Parish Prayer Line ............................................... 412-804-8858 

&)(��&��$(�)#���$)(�

Saturday, 12:00 Noon 

(Word of God church) East Catholic School .......................................... 412-351-5403 

2001 Ardmore B1vd., Pgh., PA 15221 

Sr. Judith Stojhovic, RSM ........................................... Principal 

School Website ............................. www.eastcatholicschool.org 
 

A member of the East Catholic School Consortium 
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Contact the Parish Office 

for an appointment 

Contact the Parish Office 
for an appointment at least 
6 months before the wedding 

Available after Mass 

and upon request 
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VINCENT & KAREN BALISTRERI; KATHLEEN DEFAZIO� � � !
��������������������������  ������������� � HELEN ARGENZIO; MRS. ELIZABETH BIGOS; M/M BRIAN!
DENNIS CAPEZZUTO; MADONNA DEL CASTELLO from� � BLASIOLE; M/M AUGUST J. CATANZANO; MRS. !
M/M AUGUSTINE CAPPELLA; VINCENT CATALDI & THE� � JOSEPHINE CIAO; MS. BARBARA CRAWFORD; MS.!
CERRONE FAMILY from MRS. ROSE CATALDI; ROSE &� � LESLIE DUPAL; MS. BONNIE ENRIGHT; M/M DAVID!
�����������������!������������������ � FIUMARA; M/M CHRISTOPHER GIBSON; M/M OLIMPIO!
ROSEMARIE RUPERT from MS.HELEN COLTELLARO;� � GRIECO; MARIAN IOVINO; CHAD & RHONDA LINCOLN; !
COSTANZA FAMILY from MRS. ROSEMARIE COSTANZA;� � M/M JEFFREY MANNING; JANICE L. MARCO; MRS.!
�������������"����	���������������#��������� GILDA ORFITELLI; MRS. JOSEPHINE PALLOTTA; MR.!
COYNE; D’ANDREA & PALMIERI FAMILIES from M/M� � NICHOLAS PASCARELLA; M/M MARK P. REARDON; !
MARIO D’ANDREA; KATHLEEN DEFAZIO from RICHARD� � M/M ANTHONY RUSSO, JR.; MR. JOSEPH SEPESY; !
DEFAZIO; ROBERT J. MILIE & RONALD DELAZIO from � � ��������������� !
M/M ANTHONY DELAZIO; ANDREW & MARGARET, SR.,� � � !
!����!#������������������������������#����� � � !
ELKO; PAUL & LENA TOMKO from MR. RICHARD FECZKO;� � !
���������������������� �!��������#��������� � � !
GOODFELLOW; SAM & ANGELINE CHIANESE from MRS.� � !
ANN HOPWOOOD; KAREN MONTINE, JOHN & VICTORIA� � !
HULICK & AUNT MARY from KARIN HULICK; ORLANDO� � �� �
CASE & MINNIE MARINO from MRS. DEBROAH KOCSIS;� !
�������������������	����������������������� � !
from M/M MICHAEL LEDONNE; DICHIERA & MACURA� � � !
FAMILIES from M/M JAMES MACURA; MAGNOTTA & � � !
HUGHES FAMILIES from M/M JOHN  MAGNOTTA; SAM &� �!
������������������	��������������������#� � !
CHARLES MAKSIMCHUK; SAM & SARA MAKSIMCHUK &� �
FRANK PALANGIO from MR. MICHAEL MAKSIMCHUK; � � !
���������������� ����������������!������!
VERONICA MACURA from M/M PATRICK MALLOY; PETE  �� �!
& PETIE MARCELLI from MRS. JANE MARCELLI; CLARA!
MARCHESIANO from MR. RONALD MARCHESIANO; ED &!
�������������!������������������	������������#� !
ANGELA MARSCHIK; HUGHES & MAZZELLA FAMILIES from!
M/M GUY MAZZELLA; HUGHES & MAZZELLA FAMILIES &!
MIKE & CONNIE TRENGA from M/M KENNETH MAZZELLA;� !
!������������������������������������������!
MITCHELL; JOHN MLADJAN from CONGETTA MLADJAN;  � � !
���������������	����������������������!
MURELLO; PCHOLINSKY, VILAJ & ZERA FAMILIES from �
M/M EUGENE PCHOLINSKY; ED, ESADORE & CAROLINE!
������������������������������������#�!����!
PERETIC; ANTHONY & CARMELLA CHIANESE, JOHN C.!
����������������������������	�������������������� � !
FAMILY from MRS. FLORENCE PETRICHKO; ROSELLA &� !
�������#��	�		����������������������	���������!
MR. WILLIAM J. PFOFF; VERA & SAM ROCCO, ERNI E PAIS &!
JEFF SCAMPONE from M/M SAMUEL R. ROCCO; DAVID ZEZZA!
from MS. MARIE RODMAN; CHRISTOPHER & CARMELA �
SAVINELL from M/M ALAN SAVINELL; ENGEL & THOMPSON� �
FAMILY GRANDPARENTS from M/M GREGORY THOMPSON;� !

3�73�"��8�93�7:����;.;�����	%��9� ��.;8�<�
6�� �
TOMKO; CRISPO, GRAVANTE & CUFFIN FAMILIES from MS.�
NADINE UZIEL; ERIK VALENTINO, VALENTINO & BURKHART � !
FAMILIES from M/M JOSEPH R. VALENTINO; ALBERT VASQUEZ, !
�.�;�����=!.�-�<�<:�>�����"�<�<:��;5�����	%��9� ��
GLORIA VASQUEZ; GRACE & DON WOLFE, RACO, PEHL & !
3.���!9��5+�9��
�-�!�9�95�+�6.-��=�
�-�=�,.���"� � �
FRIENDS from MISS BARBARA WOLFE; YEARSLEY & MATRO!
FAMILIES from M/M DAVID YEARSLEY; CHULICK & PITLANISH!
	������������������������#!
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Edgewood Towne Centre
1705 South Braddock Avenue

Family Owned & Operated

That’s My Giant Eagle Advantage!

Open 7 Days a Week
6 AM to 11 PM

SENIOR LIVING AND WELLSPRING

MEMORY CARE AT FOREST HILLS

AFFORDABLE SENIOR LIVING

PERSONAL CARE AND MEMORY

IMPAIRMENT CARE, CLOSE TO HOME

412-244-9901

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

 Charles C. Nied / Supervisor Celebrating our 90th Anniversary

 7441 Washington  Ave., Swissvale, PA (412) 271-0345

Swissvale
Bowl-A-Rama
 • Leagues

 • Parties

(412) 271-4181

THIS SPACE IS

MASTER’S 
HARDWARE
Keys • Cut Glass • Paint

Cut & Thread Pipe • Rescreen

Windows & Doors

7544 Roslyn, Swissvale,

(412) 271-3160

TYPICAL WILL 
$75.00

William C. Price, Jr., Esquire

Swissvale  412-271-7334

A-BOSS
OPTICIANS
www.abossopticians.com

634 Braddock Ave.

271-4424
938 Brookline Blvd.

561-0811

JAMES F. KUTCH FUNERAL HOMES
Pre-Need 

Planning

Affordable 

Funerals
AND CREMATORY

(ON SITE)

Rankin 412-271-6322                                                        East McKeesport 412-823-4054

Name _______________________________________________________ CHECK ALL THAT APPLY:

Address_____________________________________________________ New Registration

City _____________________________________   Zip _______________ Change of Address  

Home Phone ______________________  Cell Phone_________________ Want Envelopes

Email________________________________________________________ Moving out of Parish

Parish Membership Form
 Madonna de Castello Word of God

412-371-4614

STAHL PLUMBING, HEATING
& AIR CONDITIONING

24 Hour Emergency Service

www.stahlplumbing.com

(412) 273-1000

HAIR EXTRODINAIRE
Deborah Goodfellow

Owner/Stylist

(412) 351-7740

2114 Noble St. • Swissvale

Landscaping, LLC (SBL)

HardScapes • Retaining Walls • Patios
French Drains • Lawn Maintenance

412-823-2901

Contact Sue Novosel to place an ad today! 
snovosel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6318 

ROBERT G. SHANAHAN , ESQUIRE

Wills, Living Wills, Power of Attorney,

& Estate Administrative/Probate

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

EVEY TRUE VALUE & JUST ASK RENTAL
5779 Library Road • Bethel Park, PA 15102

412-835-5785 • 412-835-5780

 Delicious Fresh Dough
 Pizzas, Calzones & Wedgies

 Wide Selection of Sandwiches,
 Salads & Appetizers

2 Locations to serve you... Fast Delivery!

   BRADDOCK HILLS  OAKMONT

 412-271-3244 412-828-1421

Contact Tony Veltre at...

412-708-4251
1268 Brinton Rd • Pittsburgh PA 15221

 Catering By
 Veltre’s Italian Kitchen

Braddock Hills Oakmont

This Space is Available

“Serving the Pittsburgh Area 
3 Generations of Family Owned Business”

James
floral & gift shoppe
412-731-3794 or 1-800-860-3794

!"#$%&&'$()*++)$•$%,-.,/(01*2

www.JamesFloralShoppe.com
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