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Due to its length, St. Basil's Liturgy takes on a penitential character; a preparation to celebrate the great feasts 
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THIS SPACE IS

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

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 


