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Due to our state’s  

STAY AT HOME ORDER 

for at least 3 weeks, 

our parish office will be 

closed until further notice. 

Since we will not be in the 

office, this bulletin will 

be our bulletin for the 

next 4 weeks. You 

can check out our website 

www.stalberts.org to 

see if we have any updates. 

PLEASE NOTE: IN CASE OF 

AN EMERGENCY, PLEASE 

CALL THE ST. SEBASTIAN 

OFFICE WHICH HAS AN 

ANSWERING SERVICE AT  

313-562-5356.  

 

WEEKLY CONTRIBUTIONS 

During the COVID-19  

pandemic and the temporary  

suspension of public Masses in the 

Archdiocese of Detroit, St. Albert 

the Great still needs your support. 

Although we are not celebrating 

Mass as a parish community, we 

still have a need to pay our staff,  

maintain the church building, 

and, importantly, continue our 

outreach ministries. We ask that, 

to the best of your ability, you 

continue to make your weekly 

offertory donations, by mailing 

them to the parish at  

4855 Parker Street, Dearborn 

Heights, MI 48125  

or you may drop off your  

envelope in the door mail slot at 

the parish center office. 

Thank you!�

In Our Parish 

By Very Rev. Canon Walter J. Ptak 

 

My Dear Parishioners, 

 

The events of the past two weeks have taken us into uncharted waters 

as the pandemic continues to spread with the passing of each day.  

Needless to say, we are in unchartered waters on many fronts.  

 

As Catholics, we are people of hope rooted in the Lord who is our way, 

truth and life!  In Him, we place all our trust, even in this unsettling time.  

St. John Paul the Great began his pontificate in 1978 with these words, 

“Be not Afraid”.  As we go forward, may we use this as our motto, know-

ing and believing the Lord is in charge and present among us.  

 

Since we are no longer able to celebrate Mass together, please know 

that as I offer my daily Mass, you and your intentions are included as I 

ask the Lord to bless you abundantly with His peace.  I, like you, look 

forward to the day when we can gather once again at the Lord’s Table 

and be nourished by both Word and Sacrament.  I truly miss seeing all 

of you at Mass, absence indeed makes the heart grow fonder! 

 

Until this happens, may I suggest some ways to help us keep focused on 

the Lord in these difficult days. 

 

~Create a ‘Prayer Space’ in your home.  Be creative, set up a ‘Home 

Altar’ with a statue or two or your favorite religious picture. Adorn it with 

a flameless candle and some artificial flowers.  I may be showing my 

age but many of us were taught and encouraged by the Religious Sis-

ters to make a ‘May Altar’ to Mary each year during her month, why 

not do the same now.  Make your ‘Prayer Space’ a place to pray and 

quite yourself before the Lord during these difficult times. 

 

~Pray daily, alone or with others that live with you.  The rosary is a great 

way to come together in prayer as we center on the life of Christ and 

His Mother.  Think of all the extra time we have been given at this time 

and use some of it to increase your relationship with the Lord. 

 

~Participate in daily Mass via the television or internet.  EWTN is broad-

casting Daily Mass many times each day and the internet has many 

options as well.  I know it’s not the same as being there ‘live’, but it is 

what we have at the moment, make the most of it. 

 

~Adopt a person or many people to pray for during this time of distanc-

ing.  Our bulletin has a list of all our ill parishioners, they need our prayer-

ful support,  please think  of adopting  them or anyone that needs pray-              

                                                                                     (continued on page 2)  
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ers.  This helps us focus less on what we can’t do and opens our eyes to 

see what we can do, for others! 

 

~Call a family member or friend you haven’t heard from and see how 

they are doing.  We are not alone in this crisis, reaching out to others 

reminds us that we are all in this together. 

 

Until this subsides, please know of my prayers daily for all of you.  Please 

stay home as much as you can, it’s the best way to do your share to 

stop the spread.  May Our Lord and Our Lady, keep you safe and 

watch over you and your loved ones. 

 

May our Holy Patrons, SS. John the Baptist, Sebastian & Albert the 

Great, pray for us! 

 

God bless all of you! 
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ing up: To a new reality; To how big we really are; To how little 

control we really have; To what really matters; To Love.  �

So, we pray and we remember that yes, there is fear; but there 

does not have to be hate.  Yes, there is isolation; but there does 

not have to be loneliness.  Yes, there is panic buying; but there 

does not have to be meanness.  Yes, there is sickness; but 
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Please remember in your prayers 

these parishioners or their family 

members who are  

in the armed forces: 

 

Tim Barnhouse, Army 

 

Please contact the Parish Center 

at 313-292-0430 to add a name. 
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PARISH DIRECTORY 

CHURCH OF 

ST. ALBERT THE GREAT 

4855 Parker Street 

Dearborn Heights, Michigan 48125 

website: www.stalberts.org 

313-292-0430 

Administrator: 

      Very Rev. Canon Walter J. Ptak 

Email: 

      pastor@stsebastiancatholicchurch.org 

 

Deacon:    Regis Buckley 

                   Email: deaconregis@gmail.com 

 

PARISH CENTER: .................... (313) 292-0430 

FAX # ...................................... (313) 299-0401 

E-Mail: .............................. info@stalberts.org 

 

BUSINESS HOURS:   PLEASE NOTE:  

     IN CASE OF INCLEMENT WEATHER, PLEASE  

     CALL TO MAKE SURE THE OFFICE IS OPEN. 

 

OFFICE CLOSED UNTIL FUTHER NOTICE 

IN CASE OF EMERGENCY CALL  

313-562-5356 

 

OFFICE MANAGER - ………Marti Morrison 

BUSINESS MANAGER -  ....... Evelyn Mannino 

CHRONICLE DEADLINE -  

 ............................... MONDAY AT NOON 

 

PARISH COUNCIL: 

Dick Fron (Chairperson) ................ 408-4686 

Peter Hryniewiecki (Co-chair) ....  292-5080 

Barbara Balnius (Secretary) ............... 274-1674 

Marge Taylor (Vicariate) ............... 295-1245 

Eli Arnaout (Finance)………....734-347-3477 

Dave Griswack (Worship)………...295-7905 

Mike Bretsik (At Large)…………….562-1768 

Ken Wolfe (Seniors)………………...563-7473 

Mary Anne Sulkey (Rosary Altar 

                                   Society)……..920-6218 

 

RELIGIOUS EDUCATION 

Director: Jan Russell………………..563-0960 

RCIA: Deacon Regis………….734-536-6733 

   

MUSIC  (Wednesday Mass &  Funerals)                     

                            Irek Bak……..586-344-4495 

 

MASS SCHEDULE 

 

Wednesday 8 am 

        Saturday 5 pm 

Holy Days - As Announced 

 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

(Confessions) Saturdays 4-4:30 p.m. 

 

 

BAPTISMS 

Contact the Rectory for Arrangements. 

 

MARRIAGES 

Please notify the rectory six months prior to 

the date of the marriage. Marriage Prep- 

Parish Office ……………………313-292-0430 

ALLIANCE CATHOLIC CREDIT UNION 

2305 Monroe Street  (corner of Gregory) 

Dearborn  .................................  877-950-2228 

 

rev. 03-23-20 
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MIKE’S
PLUMBING

Complete Plumbing
Sewer & Drain Cleaning

MASTER PLUMBER
Michael J. Wood
313-255-5063

TOTAL
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

DON’S PLUMBING
313-255-1199

Expert Plumbing Sewer
& Drain Cleaning

LICENSED MASTER PLUMBER
Donald J. Wood

 4-G-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0158

27100 Van Born Road
Dearborn Heights, MI 48125

313-299-9711
www.kortescollision.com

 
 Lifetime Warranty*
 On-line estimating
 Accept all insurances

TOTAL HEATING & COOLING 

& APPLIANCE REPAIR

10% PARISHIONER DISCOUNT 

All Makes & Models
www.atozheating.com

313-291-8200

 JOHN WOOD
 PLUMBING

313-278-9300
Fast Professional Service

Expert Sewer & Drain Cleaning
Lic. Master Plumber
Reasonable Rates

www.johnwoodplumbingllc.com

h a c k e t t
METCALF

2640 Monroe Blvd.
Dearborn, Michigan

(313) 274-4000
www.hackettmetcalf.com
Funeral Directors Since 1903

Funeral
Directors

LOGAN GLASS CO.
Complete Glass Service

Residential • Commercial
Auto Glass

22667 Michigan Ave • Dearborn
313.563.7000

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

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

$20 OFF ANY SERVICE

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
 24 Hr. Emergency Service

313-558-8757


