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Beloved Parishioners, Dear Brothers and Sisters in Christ   

   

Praise to Jesus Christ!  

 

With profound acknowledgment and sincere gratitude to my fellow 

brother priests of the American Province, I announce to you that some 

of our Basilian priests serving Immaculate Conception Church, Saint 

Josaphat Church, Saint George Church, Holy Cross Church,                 

St. Josaphat’s Monastery and St. Mary’s Protection Church – will be 

given new assignments.  

 

Effective this July 26, 2020, these new assignments shall take place     

immediately and shall be concluded by the end of August, 2020. Here 

are the name of the priests and parishes involved:  

• Father Roman Hykavy, OSBM transferred to Saint Josaphat Church 

- Warren, MI 

• Father Mario Dacechen, OSBM transferred to Holy Cross Church - 

Astoria, NY 

• Father Cyril Iszezuck, OSBM transferred to IC Church - 

Hamtramck, MI 

• Father Emilian M. Dorosh, OSBM transferred to St. Josaphat 

Church - Warren, MI 

• Father Walter Rybicky, OSBM transferred to St Josaphat’s       

Monastery - Glen Cove, NY 

• Father Laurence Lawryniuk, OSBM transferred to Holy Cross - 

Astoria, NY. 

       Father Oleksiy Horobets, OSBM transferred to St George Church, 

New York, NY. 

I am grateful to our priests for the accomplished services and I am  

looking forward seeing them excel in the new assignments, working for 

the good of your souls and God’s Greater Glory.  

Sincerely, 

Father Varcilio Basil Salkovski, OSBM  

Provincial Superior  
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Ukrainian 
Village

1 BR Apartments For Older 
Adults (Over 62)

• Wellness Center
• Van Transportation
• 24 Hr. Maintenance
• Walking Distance

to Shopping
26377 Ryan • Warren

586-755-7720

Buhay Funeral Chapel

 Christopher A. Buhay, Director
 For your convenience, we now have facilities near St. Josaphat Church
 313-891-6577

 STERLING
 FAMILY MEDICINE P.C.
 Oleh Bolukh, M.D.

2539 East 12 Mile Rd. • Warren MI
(586) 558-5075

Appointment • Walk-in • Urgent Care

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0246

Buying a home? Selling a home?
Please call: Andrew Konopada

 Cell
 586-306-1906
 Office
 248-646-8416

Over 2,000 Sales!
Українська Обслуга

Contact Tim Griffith to place an ad today! 
tgriffith@4LPi.com or (800) 477-4574 x6441

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
24 Hr. Emergency Service

$20 OFF ANY SERVICE

313-558-8757


