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Therese Brogowski 

Julie Bjerk 

Sharron Mann 

Barb Phillips 

Jay Richards 

Quincy Frank 

Donna Hiollis 

Lori Mercier 

Rich Nicholson 

Robert Bur 

Taylor Day 

Irene Wurster 

Florence Grace 

Jo Hamm 

Ron Hays 

Camille Heraghty 

Andy Scheik 

Stacy Peabody 

Mustafa Harasili 

William Haun 

Ezra Mack 

Roberta Tindell 

Michael McCue 

Jesus Melendez 

Don Iminski 

Rachel Lear 

Lillian Lombardi 

Sienna  Lombardi 

William Erickson 

Gavin Ramirez 

Rudy Sedlarik 

Diana Collins 

Mary Painter 

Allison Timpe 

Carol Mikaelin 

Meghan McCue 

Laura Nowak 

Bill Ziemba 

Joseph Randazzo  

Don Sabourin 

Manuel Sanchez 

Scott Sedlarik  

Chris Trembley 

Patrick Suchy 

Mary Burczycki    

Cohen Frank 

Rose Pieknik 

Doug Vega   

Mike Brookes 

Gerard Painter 

Mikey McCue 

Helena Walczowski 
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PARISH DIRECTORY 

Ss. Simon and Jude Catholic Church 

32500 Palmer Rd. — Westland, MI 48186 

Phone 734-722-1343       Fax 734-326-5466 

    Office Hours:  Monday-Friday, 9:00 a.m.-Noon 

    Parish Office E-mail:  pastor@stssimonandjude.com 

    Website:  www.stssimonandjude.com 

 

Rev. Joseph Plawecki, Administrator 

 

     Kristine Melendez, Secretary................................. 722-1343 

     Maria Rivera, Bookkeeper ....................................  722-6830 

     Justin Hammis, Music Director .............................  326-6683 

     Religious Education Office .................................... 326-6814 

     Margaret Reyez, Middle/High School Rel. Ed.. (C) 301-1941 

     Mary Ann Kocsis, Grade School Rel. Ed. ........ (H) 629-4767 

     Sue Webb, Youth Minister ..................................... 788-9362 

     Judy Nichols, Pastoral Council Chair ............. 586-419-5690 

     Sally Sztrecska, Finance Council Chair ................. 729-3965 

     Norm Swope, Ushers’ Club President ............. (H) 595-8327 

     Sherrin Sedlarik, Mother Cabrini Guild Pres.  .. (H) 721-1365 

     Joe Kocsis, Hall Rentals/Funeral Luncheons ........ 410-9613 

     SVDP Office Hours 9:30 a.m.-Noon / Mon – Fri .... 326-7323 

      

     Schedule of Masses:  

     Saturday afternoon ................................................. 4:30 p.m.  

     Sunday morning ................................................... 10:00 a.m. 

 

      

Baptism 

Parents intending to have their infants and children (ages 0-5) receive 

the Sacrament of Baptism, must first be a registered parishioner. 

There is an additional requirement of attendance of one class of in-

struction the Tuesday evening before the scheduled baptism. Bap-

tisms are during the Mass the third full weekend of the month alternat-

ing each month between Saturday and Sunday Masses.  Please con-

tact the parish office to schedule a baptism.  

Reconciliation 

The Sacrament of Reconciliation is offered Saturdays at 10 a.m. or by         

appointment. There is a Reconciliation Liturgy the first Thursday of 

the month at 6:30 p.m., unless there is a holiday conflict. There are 

additional reconciliation services scheduled during Advent and Lent. 

Anointing of the Sick 

This is primarily a sacrament of physical healing and spiritual 

strengthening. The sacrament is administered to those facing serious 

surgery or illness. If you desire this sacrament, please call the Parish 

Office. We offer a communal Anointing  service in the spring and fall. 

Marriage 

Couples desiring to marry should contact Fr. Joe by calling the parish 

office. Arrangements must be made at least nine (9) months prior to 

the wedding. The couple (or one party) must be a registered parish-

ioner. 
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This Week in Our Parish 

 

Saturday,  September 26 

No Confessions   

4:30 p.m. Mass 

 †Sr. Marie Sweeney, Req. by the Parish 

Sunday, September 27, 26th Sunday in Ordinary Time 

10 a.m. Mass 

 †Ronald Mazurek, Req. by Kathy Mazurek 

    6 - 8 p.m. Sunday Stitchers 

Monday, September 28 

No Mass 

Tuesday, September 29, Sts. Michael, Gabriel and 

Raphael 

No Mass 

Wednesday, September 30, St. Jerome 

 No Mass  

Thursday,  October 1, St. Theresa of the Child Jesus 

No Mass 

6:30 p.m. Reconciliation Liturgy 

Friday, October 2, Holy Guardian Angels 

No Mass 

Saturday,  October 3 

No Confessions   

4:30 p.m. Mass 

 †Al Picknik, Req. by Rose Pieknik 

 †Lisa Corey, Req. by Rose Pieknik 

 †Ray Smith, 2nd Anniversary, Req. by Gerri Smith & Family 

Sunday, October 4, 27th Sunday in Ordinary Time 

10 a.m. Mass 

 † Lisa Madaj, Req. by Virginia Lear 

    6 - 8 p.m. Sunday Stitchers 

�����������	
���

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

����������������������������	��������

����������� �!"�����������������������������������������#����

$$%������������������������������������������������������������������		�����

&"���'���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������#����

(���� �)&"�����"�!��������������������������������������������

*����+�,������������������������������������������������������������������

+"���������������������������������������������������������������
������

�"�#$%%%%%%%%%�%%%%%%%%%���&�'�()�**�

 	
�����������	�+		�����	��	��	���('��*�*�

��� "�-� �.�	/-�#0�/)*1����-	0		�����-	0#)&���	-�/0
���

&�� "�-� 2��	-30��)4��5-630#��

7��� "�-� 8���-50	���	
0	6������	�-�0	�")2��	-6�0#	�

�� ��� "�-� 2��5-	0	���	60	3)4��5-#�03��

71��� "�-� 2��	5-�	0��)4��	�-	0	��

$�� "�-� 2��
/-	��	�0�	9�6�-
0#)&��	/-	0#��	��

�"��� "�-� 2��6�-	0
��#03��	�0	�)4��	�-	�0�6�

:�,����� "�-�'��#-	0�)*1���6-305)&���	-

06
�

��� �����������

 

World Peace Day 

Requested by Chris Dixon 

(September 20 thru October 4) 
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Ss Simon and Jude Church
www.stssimonandjude.com

Garage Doors, Openers
Steel & Fiberglass Entry Doors

Residential/Commercial/Industrial
www.jandoor.com

14351 W Warren, Dearborn • 313.581.7300

Since 1955

We Fix BrokenSprings!

35400 Glenwood Road 
Westland, MI 48186

Phone 734-721-8555

Directors: Harold Rediske, Jr.
 Harold Rediske, II
 Thomas Loewe Jr.
Website: www.uhtfuneralhome.com

Chris Schwartz
Cell: 734-558-3409

30705 SIBLEY ROAD • ROMULUS, MI 48174
www.schwartzgreenhouse.com
chris@schwartzgreenhouse.net

Phone (734) 753-9269 • Fax (734) 753-4990

www.wwfcu.org
500 S. Wayne Rd.
Westland, MI 48186
(734) 721-5700

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

Contact Us Today

(734) 397-1111

DON’S PLUMBINGDON’S PLUMBING
734-525-3874734-525-3874

Expert Plumbing Sewer
& Drain Cleaning

LICENSED MASTER PLUMBER
Donald J. Wood

 734-459-2250 734-326-1300
 46401 Ann Arbor Rd. W. 980 N. Newburgh Rd.
 Plymouth Westland

James B. Vermeulen • Stanley Sajewski Jr. 
Stephen Sajewski • Wayne Traxler • Matt Kedzior
www.vermeulenfuneralhome.com

FUNERAL
HOMES

CREMATION
SERVICES

Comfort's Place
Affordable Spay & Neuter Clinic for Dogs,

Cats (Including Feral Cats) and Bunnies.
 BY APPOINTMENT ONLY.
 Call or Email: 313-329-5757
 comfortsplaceappointments@gmail.com

 "For Their Health.
 For Your Peace of Mind." 

Contact Rick Soper to place an ad today! 
rsoper@4LPi.com or (800) 477-4574 x6474

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
24 Hr. Emergency Service

$20 OFF ANY SERVICE

734-526-4176

MIKE’S PLUMBING
Complete Plumbing

Sewer & Drain Cleaning
Master Plumber • Michael J. Wood

734-421-4633


