
� 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 
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 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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