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�"��	#�	��������	���	���������	��	����� 	���� ��-	

��	���	��� �	���	��	0��	+��"1 	�� �	4���	��"�	��"	

����".		3�	�����	����% 	���	���	�����	����	����	� 	���	

'������ �.		
�����	#�	� �����	 ����	��	��� 	�����	"� ����	

��	�����	#���	���	������� 	��	��.	+��� -	��� 	����	#�	���	

 � ���"���	���	����������)�	����� 	���� ��	�����  ���	

#���	����	� �"	��	���	"������)� 	#�	�����)�"	����	���	

!���"���� �	��	!����	��"	���.		3�	#���	���	��2�	����	���	

�	�����  ���	#���	#�	���	����	��	��������	��"	����"�����	

��	#���	���	)�������� 	��"	����� 	��	���	3�� ���	�����  ���.	

	 3��	���	����������	���	��� 	����������	��"��5		6������������-	�����	���	����	������-	�)��	������"	�����7

��� -	#��	"�	���	����)�	��	���	����	/�� ����.		
��	��������	��	0��	+��"1 	��"�	��"	����"	� 	"��������	����	���	

���	�����	���� ����	"����������� .		�����	�������� 	�����  	��"	����)�	����	���"	��"	#���-	��� ������"-	���	���	

��)���-	��������	��"�	��"	����"	��	�� � 	���� �.		4� 	��"�	��"	����"	� 	���	 �����	��"	 �����	��	���	�����.		3�	

"�	���	����)�	����	�� � 	� 	���� �����"	����	���"	��"	#���	����	��"�	��"	����"-	����	��	������	��%	��	���"	

��"	#���.			

	 6������������-	����	��	���	������"	��)�	��"���"	���	���������	��	���� �	����	�	����	 ����� �	��	4� 	�� �	

����	��	�����.		')��	������	���� �	�� ������"	� 	��	"�	��� 	��	������	��	4��.		
��	���"	��� ������"	� 	���	��"�	

#����	� 	��%��	��"	 ����"8	���	����"	� 	���	���	��	���)�����	#����	����� 	���	��#	��)�����	#�	 ����	#���	

(�"	�������	���	���������	��	�� � .	

	 
�� 	��������	#��%	9	#���	�	�#��	����	���	���� �	��"	��	���%���	���#��"	��	��%���	 ���	����	��	�	��	��7

�����.		
�� 	�������	#� 	 ���"���"	��%	��	�������	�����	#�	#���	����"	#���	���	���"����.		! 	���	��������� 	9	#���	

�	)� �����	�������"	��	����	���-	9	#���	��%�	��� 	�����������	��	 ���"	����	���� ���	��	�� �	��"	������.		
��������-	

���	����������	��	��  	��� 	���"��-	
�� "��	��"	3�"�� "��	#���	�	���	������	 ���"���	����	��	��.	�����.		

4�#�)��-	���	
��� "��-	���"��	��"	�����"��	�������	��  � 	#���	�	��������"	���)�����	��	���	�����������	

������.		:�2�	#��%��"-	����	;<	�	;=-	#�	#���	��)�	���	#��%��"	��  � 	��������"	�	���	���� �	��  ������	

���� � .		
���	���	)� �����	�������	���	��  ������	��70��������	/���	��	���	!���"���� �	��	�������-	��"	 ���%���	

��	�����	��	���	���� �	��  ���	#��%	����������	���	#���".			

	 �����"���	"����	��  � 	#����	9	��	�#��.		��.	�����	#������ 	���	������	��	���	�����������	������ >		��.	

���	��"	9	��"	�	����	���)�� �����	��"	#�	�����"	����	��	� 	����	���	����	��	������	����	��	��������	#���	� .		��.	

���	�����"	����	����	;;�"-	#����	� 	�	���"��-	#���"	�	���	� �	����	��	����	�����	��	���"���	���	���� �	����7

������ .		
�� 	���� 	� 	��	�������	 ���"���	������.		/��� �	%��#	9	����������	����	��������	��"	��"�� ���"���	

�������	��� �	"�� 	��"	#��% .			��  � 	#���	�	"����-	�2����	���	���	�����"��	�������	��  -	#����	#���	�	����7

����"	�	���	�����������	������ 	���)�����	��	�����	������.			

	 3�	����������	��"	��)�	����% 	��	��� �	������	��	������-	��"	���	�����	#��������  	��	?���	� 	��	��� 	����������	

#��%��"-	 �	����	9	��	���	��	�	�#��	��	�������.		9	� %	����	���	#������	���	��  ������	���� � 	��"	����#	�����	

�������� 	��	����	����	���" 	��"	����� 	� 	����	��������	���	(��"	:�# 	�������	���	������ 	��	���	#���".		9	#���	

�������	����	��	���	��	������	��2�	#��%-	��"	���� �	����	���	��	� 	#���.	

�

4�)�	�	��  �"	#��%-	��.	���	

�

�

�����������	
������������������������
���
���������	
����
�
 ��

�

� �����������	
����������������������������������������������������� !���"�#$��%��

	����������������
���������������������������&��$��'���������&�����������$���!�()����$�

��������*�����������������������������*����������$����������������������������������+�

�#����$����������*�����������*�����#�����*�����,���%*���������������������������&�� ������

�������&������'���������#���%�����*�������&������'�����������������������$������������� 

���������������������������������-������������������%��.��#�*����/�������������	�
������������������

���&�����������$������������������������$����#�������������
�����/�����������&�� ����$�#$��������

������������0���/�����'�����������&�����������$��������������������������$�����&�����������������������1�



�����������	�
���������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������

� We welcome to St. Sabina Parish, next weekend, Rev. Joseph Hindelang S.M. and 

Rev. Ronald Nikodem S.M. speaking at all Masses on behalf of the Marist Missions 

around the world.  Over the years the Marists have undertaken missionary work in 

areas such as, the Pacific (Oceania), South America, Asia, Africa.  In response to 

the Lord’s command to “go …. To all nations” and the Church’s appeal for mission-

aries, the Marists have responded.  They can be found in parishes, mountain vil-

lages, training future priests and working with 

the people, providing a living witness of Christ’s 

message of love and hope to the poor, aban-

doned and the oppressed.  All this they do in 

Mary’s name. 

 Since its official recognition by the Church in 

1836, the Society of Mary (Marist Fathers and 

Brothers) has committed itself to these mission-

ary lands, and today there are nearly 230 

priests and brothers working in “bush stations”, 

teaching in schools and seminaries, ministering 

in training institutions, providing direct service 

to the poor, oppressed and marginalized, and 

contributing to the development of people for a 

better society and a strong local Church.   

 Contributions to the Marists will help them in 

their mission of witness to the Gospel, service to 

the needy and helping the local Church to build 

a strong base for its promising future.  Thank 

you for whatever you can do to help them in 

their life-long commitment and work��

Marist Fathers 

Mission Appeal 

June 20 & 21 

�

Through the Missionary  

Co-Operation Plan 2020 

Archdiocese of Detroit 
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 JOHN WOOD
 PLUMBING

313-278-9300
Fast Professional Service

Expert Sewer & Drain Cleaning
Lic. Master Plumber • Reasonable Rates
www.johnwoodplumbingllc.com

WIETECHAS
MONUMENT CO.

22602 W. Warren • 313-278-0380
25685 W. 10 Mile Rd • 248-356-7625
www.monuments1947.com

 313-365-9724
 Allied General Mechanical, LLC

Mechanical Contractor
Boiler / Burner

Air Conditioning
Sales • Installation

Rental • Service

ALLSON
PLUMBING

Master Plumber
Plumbing and Sewer Cleaning

313-561-7337
Dearborn Heights

Parish Member

DON’SDON’S
PLUMBINGPLUMBING

313-255-1199313-255-1199
Expert Plumbing

Sewer & Drain Cleaning
MASTER PLUMBER  - DONALD J. WOOD

FRANK JASTRABEK’S
TREE SERVICE

Tree Trimming, removal,
Firewood, STump grinding

Insured, Senior Discounts
30 Yrs. Exp. • I.S.A. Certified Arborist

Free Estimate 734-266-4015
www.frankstree.com

LOGAN GLASS CO.
Complete Glass Service

Residential • Commercial • Auto Glass

22667 Michigan Ave • Dearborn
313.563.7000

Joyview Meat Market 
FULL LINE FRESH MEATS

Homemade Kielbasa - Kowalski - Luncheon Meats
Old Fashioned Bakery

23822 Joy Rd., E. of Telegraph    534-1585
 www.joyviewmeats.com   Parishioner

Schrader Collision, Inc.
COMPLETE COLLISION SERVICE

Serving the Dearborn Area Since 1940
1700 N. Telegraph, Dearborn

Parish Member
www.schradercollision.com
(313) 561-0651 • (313) 561-0650

Engaging Adults in Interaction
SENIOR SERVICES

23015 Ecorse Rd, Taylor, MI 48180
Adult Day Care • Daytime Respite

Counseling • Caregiver Support Groups
Worried about the health and safety of a loved one?

Concerned about the isolation and inactivity of a family member? 

If you answered “YES” then EAI might be the right option for you!

Give us a call at (313) 291-2713
Or visit us on the web at www.eaiadultdaycare.com

Contact Us Today

(734) 397-1111

Senior In-Home Care Services
 Personal Care
 Meal Preparation
 Bathing
 In-Home Safety Solutions
 Companionship Care
 Light Housekeeping
 Transportation
http://plymouth-404.comfortkeepers.com

MIKE’S
PLUMBING

Complete Plumbing
Sewer & Drain Cleaning

Master Plumber • Michael J. Wood
313-255-5063

L.J. GRIFFIN FUNERAL HOME
7707 N. Middlebelt Rd. Westland

734-522-9400
Traditional & Cremation Services

Turf Doctor
Ask For Mike Bozzo 313-928-5514

Fertilizing - Aeration
Weed & Insect Control-Seed

Discounts to Parishioners
www.turfdoctor.biz

 FREE Estimate 

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
24 Hr. Emergency Service

$20 OFF ANY SERVICE

313-558-8757

Contact Larry Burgett to place an ad today! 
lburgett@4LPi.com or (800) 477-4574 x6268 


