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a time to heal….… Mike Chapman, Pete Arciero, John Picking, 

Brenda Green, Rita Mumaw, Mary Rice, Mike Gatteri, Lillian 

Podgorny, Pat Donnelly, Antonio Gabbana, Gary Ostrander, Paula 

Bishop, Millie Burns, Deborah Kirchoff,  Dolores Kirchoff, Connie 

Pecorelli, Landen Ray Smith, Eleanor Smith, Grace Fernley, Diane 

Novotny, Richard Schmidt, Tom Caporale, Carolyn Roberts,  Kaylee Fallat, Dennis Prezymcki, 

Karen (Kelley) O’Brien, Leonard Lichwala, Connie Lark, Phyllis Marek, Steven Mills, Mike Fodal, 

Barry Broden, Kathy Kaminski,  Sierra Cordova, Ed Tabor, Dalia Bonikias, Marge Keith, Kelly 

Donohue, Bill Kielman, Fr. Joe Fix, Rosalie Bleecker, John Verbison, Philip Dunbar, Sue 

Statetzny, Nicole Zapinski,  Sandy Uroda,  Bud Moreau, Ann Kvasnovsky, Nancy Cossin, Larry 

Roberts, Sally Hutsko,  Donna Jasin, Gordon Dixon, Karin Kava, Farid Farida, Carol Didelis, 

Terry Dudek, Paul Wrosch, Erin Cavanaugh, Dave Rich, Sandy Jones, Norm Roegner, Sheila 

Randall, Paul Burns, Martin Venda, James McKinney, Matthew Horn, Stacey Boedoen, Sharon 

Dion, Julie D., Kathy Thomas, Thelma Dillerot, Connie Zielinski, Nicole Marino, Bob MacKinnon, 

Deborah Semik, Mary Costa, David Lynn, Kim Himel, Hanna Hasty, Jodee Jenkins, Edward 

Butkiewicz, Mary Rita Schiffman, Mary Jo & George Kovacs, Dana Kozick, Daniel Dalton, Carole 

Bartus, Walter Hansford, Lisa Murray, Jim Bennett. Barbara Thompson, Caryn Davis-Jenkins, 

Mary Ann Statetzny, Milton Mack, Donald Bastien, Cathy Marcus, Charlotte Robinson, Danielle 

Letinski, Hilda Guerro, Kathy Thompson, Annette Sharp, Bill Smith, Joan Lambert, Paul 

Oesterling, Kristina Brockington, Willard Mazure Jr., Wayne Keilman, Anne Hall, Ryan Balazy,  

Jim Lewis, David James Walker, Jean Mclnchak, Patricia Anderson, Jim Runyon, Beverly 

Nelson, Barbara Anderson, Fr. Howard McCormick, Joan Zapor, Christy Thomas, Robert Hayter,  

Dorothy Dunison, Jean Hawn, Robert Wehner, Cassidy O’Connor, Jonathan Ramos, Debbie 

Ghent,  Bernice Hammond, Michael Watson, Doug Blaim,  Juan & Martha Garcia, Evelyn 

Ferraza, Susan Baxter, David Lynd, Barnie Carter, Ethan Mason, Mary Lou Staffeld, Bette 

Skibicki, Bernadette Hansford,  Dan Petersen, Anthony Ward, Mary Thomas, George Owens, 

Genevieve Sutherland, John Yanavich, David Purgiel, Sandra Terell, John Zyrek, Carly Mills, 

Paige Burling, Susan Gordon, Brian Baker, and Leroy Kirk. 

 

 a time to die………  

 

Please hold our Service men and women in your prayers ……Natalie Yurgil, Mike & 

Mitch DeMara Benjamin Schmidt, Robert Gould, Tyler Schmidt, Jonathan Kling, Joel Hudzinski, 

Mark Brown, Matthew Morrison, David Andrzejewski, Tony Andrzejewski, Brian Andrzejewski, 

Jonathon Andrzejewski,  Patrick Wroblewski, Nicholas Bahm, Michael Gibbons, Jake Loomis, 

Benjamin Joseph, Antonio Blue, Chris Pietryka, .Anthony Kriszt, Erich Hetke,  Kyle Wroblewski, 

Jessie Stevens, Eric Hudzinski, Grady McElhinney, Bobby Wentworth,  Justin Boomgaard, 

Samantha Ciaramitaro, Peter Herrmann, Griffin Schager, Rachael Brown, Richard Bastien, Seth 

Janisse, Christopher Masel, Ryan Masel, Robert Uren Jr., Michael Goodrow and Marc 

Hudzinski. 

 

To have someone from your family enrolled on the prayer list, please call the church office. Names will be listed for one 

month unless the office is notified that the condition continues and that prayers are still needed. 
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Sunday, October 11th, 9:00 AM Mass 

† Florence Dickey by Barb Ostrander 

† William Hovis by grandmother, Sharon Joyce 

† Francesco Ledda by Antonina Ledda 

11:00 AM Mass  

† Edmund Simon by Mary Jane & Glen Graham 

† Michelle Darwin by Family 

† Gerald Horan by wife, Bernie 

† Peter Vu by Family 

† Mary McCammon by Lou & Kathy Barrett 

1:00 PM Mass 

People of St. Priscilla 

Monday, October 12th, 8:00 AM Mass 

† Antonio Carta by Silvana Carta 

Tuesday, October 13th, 8:00 AM Mass 

Intention of Parish Staff by Joe Zenewiecz 

Wednesday, October 14,th NO Mass  

Thursday, October 15th, 7:00 PM Mass 

† Charlie Dickey by mom, Flo 

Friday, October 16th, 8:00 AM Mass 

† Marilyn Lelek by Graziano Canini 

Saturday, October 17th, 4:30 PM Mass 

† Joel Jarrett (3rd Anniv) by sister, JJ Gallagher 

† Raphael Nava by sister, Maria Dyer 

Lynn Lamb by St. Priscilla Bingo 

Sunday, October 18th, 9:00 AM Mass 

Intention of Tammy Davis by Maria Dyer 

† Andrew & Valery Marks by Judith & Anthony 

Pyrkosz 

† Marilyn Lelek by Graziano Canini 

11:00 AM Mass  

Intention of Maria Arpino & Frank Arpino by 

Arpino Family 

† Albert & Lottie Ricer by Ellen Bishop 

† Larry Ross by Glen & Mary Jane Graham  

† Gerald Horan by wife, Bernie 

† Barb Bouchard by Concetta Russo 

1:00 PM Mass 

People of St. Priscilla 

Usher’s Schedule October 2020 Saturday Team B/Sunday Team C 
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Dear Fellow 

Parishioners, 

 

Please accept my 

sincere thanks for the 

kind words, the many 

cards and most 

especially for honoring me with a 

retirement celebration.   You made my 

time and work at St. Priscilla much more 

enjoyable.  All of you will have a place in 

my heart and will always be in my prayers. 

 

May God Bless you always, 

Sam Atherton 
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19120 Purlingbrook Road 

Livonia, Michigan 48152-1986 

www.saintpriscilla.org 

 

Parish Office           248-476-4700 

Religious Ed. Office      248-476-4702 

Office Fax          248-476-7831 

 

MASS SCHEDULE 

SATURDAY - 4:30 PM 

SUNDAY  - 9:00 AM,  11:00 AM,   &  

 1:00 PM  (Extraordinary Form) 

WEEKDAY-8 AM Monday, Tuesday, Friday 

 Thursday -7:00 PM 

 HOLYDAY 9:00 AM  &  7:00 PM 

�

OFFICE HOURS 

Monday, Tuesday, 8:30 AM - 12 PM 

Wednesday, Thursday, Friday – Closed 

 

BAPTISMS  

Baptisms are celebrated the 4th Sunday of the 

month. Please call the office to register for the 

Baptism preparation class. �

�

RECONCILIATION 

Saturdays 3:30 PM  

 

SICK CALLS 

Arrangements made by notifying  

Parish Office. 

  

WEDDINGS 

Please contact the Parish Office a minimum of six 

months prior to the wedding date. �
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The Word of God as  

 the Breath of Life  
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Parkview Memorial
Cemetery

Serving the Community Since 1926
34205 5 Mile Rd.,

Just West of Farmington Rd.
734-421-6120

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

Expert Plumbing Sewer
& Drain Cleaning

LICENSED MASTER PLUMBER
Donald J. Wood

18425 Beech Daly Road
Between 6 & 7 Mile Roads

313-531-1888

MIKE’S PLUMBING
Complete Plumbing 

Sewer & Drain Cleaning
MASTER PLUMBER • Michael J. Wood

734-421-4633

COMPLETE
CONCRETE
LICENSED & INSURED

Driveway & Walkways • Porches & Patios
Garages & Foundations • Concrete & Asphalt Removal

Loading & Hauling
More For Your Money

248-476-9107
~ Over 30 Years Experience ~

Avis Ford
“The Dealership with the    ”

Gene TaTro
Parts Manager • Parishioner

29200 Telegraph Road at 12 Mile
Southfield, MI 48034

Phone: (248) 355-7500

Charles R. StepCharles R. Step
Funeral Home & Cremation ServicesFuneral Home & Cremation Services

 4-G-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0253

Manns Family Funeral HomeManns Family Funeral Home
 Charles Manns Dickson Manns Hilary Manns-Gentry Charles Manns Dickson Manns Hilary Manns-Gentry
 Pre-planning Manager Director Pre-planning Manager Director

17000 middlebelt at six mile • livonia, mi 4815417000 middlebelt at six mile • livonia, mi 48154
 info@mannsfuneralhome.com  info@mannsfuneralhome.com ((734734)) 425-1800 425-1800 www.mannsfuneralhome.com www.mannsfuneralhome.com

 JOHN WOOD
 PLUMBING

734-425-0370
Fast Professional Service

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

KILLERDECKS.COM
Decks • Front Porches • Screened Rooms

 Room Additions
 Basement Remodeling 

 734-728-2276
 thedeckbarn.com

Complete Auto & Truck Repair
Art Elliason-Owner
17175 MIDDLEBELT • LIVONIA, MI 48152

(734) 522-7222

THIS SPACE IS

New Horizons Medical Center
19335 Merriman Road, Livonia, MI 48152

(248) 474-4900
 Early Morning and 

Same Day Appointments
Virtual Visits

Serving All of Livonia
CURRENT PROMOTIONS: 

Any Season, Any Reason Loans as low as 7.49%; 
credit card balance transfers at 2.99% plus bonus 

reward points (contact MCFCU for complete details) 

We are a community based credit union which means you must live, 
work, worship, attend school or volunteer in Livonia to become a member. 
We have fee free checking, free debit cards, free billpay and much more!

For more information, call or stop by the MCFCU branch, or visit our website www.mcfcu.net
30419 W. Six Mile Rd • Livonia • MI 48152 • (734) 425-5080 • www.mcfcu.net

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
 24 Hr. Emergency Service

$20 OFF ANY SERVICE

248-213-9248

30200 Five Mile Rd • Livonia, MI
Director Todd N. Turowski

734.525.9020     TurowskiFuneralHome.com

100 YEARS

– Family Owned and 

Operated Since 1919 –

37000 Six Mile Rd. • Livonia, MI 48152
734.591.3700

harryjwillfuneralhome.com
Redford & Wayne Chapels | Ask about our Silver & Gold Trips

Contact Judee Nelson to place an ad today! 
jnelson@4LPi.com or (800) 477-4574 x6319 

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.
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Pastor 

Rev. Fr. Joseph Tuskiewicz  

frjoe@saintpriscilla.org 

 

Deacon 

 Rev. Mr. Robert Fitzgerald 

bkfitzer@yahoo.com 

 

Faith Formation Coordinator 

Alyssa Choraszewski 

dre@saintpriscilla.org 

faithformation@saintpriscilla.org 

 

 

Director of Music 

Felicity Long 

stpriscillamusic@gmail.com 

 

Parish Secretary 

Rose Powers 

rose@saintpriscilla.org 

 

Maintenance Supervisor 

John Gallagher 

maintenance@saintpriscilla.org 

 

�

,������-���
���

19120 Purlingbrook Street  

Livonia, Michigan 48152-1986 

www.saintpriscilla.org 

 

 

OFFICE HOURS 

Monday, Tuesday,  

8:30am-12:pm 

Wednesday, Thursday 

Friday – Closed 

 

 

Parish Office  248-476-4700 

Faith Formation Office  

248-476-4702 

Office Fax 248-476-7831 

 

 

PARISH COUNCIL MEMBERS 

 

Chris Walters (Chair)      313-622-4768 

Linda Cook (Secretary)     248-479-6185 

 

 

Members at-Large 

Cynthia Masciulli      734-637-9009 

Barb Hargan       248-933-0014 

Joe Zenewiecz       248-777-2374 

Bill Fedelem                248-471-1909 

Ralph Fernley       734-425-3179 

Laurie Dalziel                       248-345-0606 
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