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3rd Sunday in Ordinary Time Jan. 25-26, 2020 

Con�nued on page 4�

Chili Cha Cha is hea	ng up!�
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get �ckets this week.�
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(noted on the back page of the bulle�n), and 

�������������������"����������������#������$��

into the Top Hat collec�ons.�

We also thank the Chili Cha Cha Commi�ee 
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gave from your heart in suppor�ng our serious 
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regarded chari�es who are very ac�ve advocates 
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or two, as money is s�ll trickling in.�
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email communica�on from Father Jeff Day, the 
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leading mul�ple parishes. Our projec�ons indicate 
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than today. Tradi�onally, newly$������	�����	����

have served as parochial vicars for mul�ple three$

year terms before being assigned as pastors, o�en 

�����	�	�$increasing responsibili�es at larger and 
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informa�on about the decline in the number of 
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�!����������educa�on at Sacred Heart and invite 

����������8����)����For more informa�on about the 

school in the bulle�n, please turn to page 8.�
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The Scriptures are not dead le�ers on a 
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Word of God a list of rules, but an invita�on to 
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In his le�er establishing today’s 

celebra�on, Pope Francis shares, “It is fi.ng, 
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marked by this decisive rela�onship with the 

living word that the Lord never �res of 
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In honor of today’s celebra�on, thank the 
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parishioners, find a �me today to re �����

today’s Gospel (Ma�hew 4:12 23=������������

�me this week to read next Sunday’s Gospel 
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Following Mass, there will be a recep�on for all in 
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If you would like to join this celebra�on, please 
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to show your support of local scou�ng during 
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any ques�ons.�
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Sacred Heart Faith Formation and Youth Ministry News�
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prayerful ini�a�ve and spread 
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the St. Chris�ne’s Soup Kitchen , the 
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Con	nued from page 1�
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presenta�ons on the founda�on of 

the seminary forma�on program. For more 

informa�on visit 
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Athle	cs Youth Ministry�
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star�ng at 12 p.m./noon with final games set 
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For more informa�on visit, 
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When I was on vaca�on in the fall, two re�red 
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up and that was disconcer�ng for many but, by 
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Campbell, who pa�ently and diligently works to 
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to celebrate Mass or if a scheduled visi�ng priest 
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Thank you in advance for your pa�ence and 
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Gi� Card Fundraiser �

Choose gi; cards from more than 750 brands 

)�����������)��������$���&��/��8��*����C�������
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give as gi;s, or use them for everyday life, your 
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School. If you’re new to buying gi; cards,��������
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can find in the bulle�n at least once per month, 
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Sacred Heart” sec�on under the School tab. ��
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It has been a long �me coming, but we have 
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Sacred Heart School News 
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Check out the wide selec�on of books at: 

bookfairs.scholas�c.com/bf/
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Dona�ons�greatly appreciated. Collec�on box 
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while learning interes�ng and unique facts. They 
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For days a;er this assembly, my third graders 

s�ll cannot stop talking about it. The Sky Dome is a 

wonderful, a�en�on grabbing and educa�onal 

�.�������������������)����������������"�!��
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experienced total opera�ng revenues above the projected YTD budget.  However, weekly offerings fell short 
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other dona�ons (par�cularly Christmas) and fundraisers allowed total opera�ng revenues to exceed the 
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opera�ng expenses. Capital and repair expenses in the second quarter were minimal. Again, thanks to all 
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Automa�c Electronic Offering Plan��%������&������������������"���������������������������������������$�)�
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reduces the manual effort required of the parish staff and allows the parish to be�er project income based 
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Opera�ng Income 7�	������#8������� 92:;�2��� 9�;��:,2<� =��-6<�

#�����/������!��� ��7�/����� ���+���3��>���

Offering, Dona�ons/Bequests, S�pends, Hall 

'����3��/	(��!��������

9,������� 9�����?:� ,:?�26�

������������!��� �� 92��=��� 9,���;2;� ,-��-6�

Religious Educa�on Income� 9,:�:��� 9=�=:�� �,�;6�

����������3�/�����5'�3��&���!��� ��

9?:-����� 92-,�?�:� :?�:6�

Total Opera�ng Income.�	����35/1#� 9,�,,��==�� 9,���=��;,� ,,���6�

Total Opera�ng  Expenses/Disbursements 7�

/������'�3��&���

9:-=�::?� 9;=:�=-=� =:�=6�

Total  Opera�ng  Expenses/Disbursements 7�

	����35/1#�

9,�,??�2,?� =,=�,:;� ;���6�

@���3��#8��������� 922=�2��� �����=?<� =��,6<�

@���3��(A������#8������ 9,��?��� ,���;�� -2�;6�

9�������B���������"����������(�����������+������C	�	"����������������������������������!���

opera�ng expenses. They, as well as all parish fundraising are subject to the AOD 7 percent 

assessment. Christmas Collec�ons and CSA collec�ons in excess of the AOD goal are exempt and 

�������144���������"����������������

,-.��		/�������	��������
�������	�����
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��&�� ,�8� 3������"� ���(�"��� ,������ D3�,E� ����$��� ��� ���� ���� �!� ���� K������ �������� N12?*4FF� "�����

�.�����������NLI*44G��'��$������������������$�����!�N11G*444�������*������'��$��������#������������O�����

contribu�ons in excess of the goal are free from the AOD 7 percent assessment and returned 100 percent to 

������������(����#���"�����������$�����������)�����)������.������!������'��$�������!�������������������

�!�����J�����$����������������������-���������"������������$����������� �
��:��6'P�-'(�6'P(��P��'(
BBB���

�

!�	��1�����3� ����������)����)�&��"*����������������������)�����#����������$������������)�������1FGI�

�������������������#����)��!����������������������
���������������������!�����)��������)��������������!�

#�������$���O���"����*�������������C�������$���!������������)*�����������!�"�������������������#�������

:����#��*������������-���������������������������K�����������������!�����$�!�������������"�����������

$�����#���&�������������������������)��
���������)�"����������������������������D��������������!�����������!�

��������������
����������)��������"����#�������.������.�������#)�NF34�����$�������������K�����Q�"����

$580 of this a�ributable to the sale of tags. �

�����+��F�"����%����������)�����������������������8�����������������������������������������������

project list are rela�vely minor in nature. The work completed over the last few years has preserved our 

beau�ful campus, so that no major projects are planned at this �me. Immediate need projects address 

keeping all buildings water �ght through ongoing masonry repairs. Some other planned projects include: 

�������������!�����/����$�������������������$����!�����������&��$����*��������������!����A���������!���$����

��������������#�����$�*����������$��������C����*������������������������������)*��������������!����������

school doors to improve security and recoa�ng of the limestone on Michigan Avenue building.�

�

��"��
��������"������Our school con�nues to experience healthy enrollment. The Kindergarten through 

,�����F���$���������234����������
�������������������32��������������������������������������$��������

�

����5���,� �1� B������ Prepara�on� In November, the PFC reviewed the proposed school tui�on rates 

presented by the principal for the 2020/21 school year. The tui�on rates were approved to accommodate 

early registra�on during Catholic Schools Week. In January the budget commi�ee began working with the 

parish business manager to prepare the complete parish, school and religious educa�on budget for FY 

2020/21. The budget must be submi�ed to the AOD by May 15, 2020.�

�

2019 Contribu�on Statements for Tax Purposes ������������"����#���������#)����������!�9����)����������

"���������#����N2G4�������������$��������)�����

�

������
������
������������������������������������������8�����������������������������������#���#������

of your stewardship.  There is also a need for contribu�on of your �me and talent to the various ministries 

available at Sacred Heart. Visit the Parish and Life Ministry Opportuni�es tabs on the parish web site under 

����+������@�'����#�Q�0��'����� ��Q�or contact the office for more informa�on. �

�

We are truly blessed to have so many generous stewards and are thankful for your gi;s that keep Sacred 

����������#�������������������)��'� � ������������������A����4��33������
����A�C�!���6�
�*��������

��	
�	����'�������������G��

�

Do not hesitate to contact the parish business office with ques�ons about this update.  �

�

'&	%&/��*001��1#*'�	(/'&>��&('��%('!	���!$($/&�/#*$/!0�

�

	������������/����3���%����������A������3�A���������������������$�
���4�������/��������	������������/����3���

School demonstrates academic excellence, faith forma�on and service Inspired by the teachings of Jesus.�

�

�

��"�	
�/�������5���&�<���3,+2%,@�-H+-482%0.-��

!��"��,
��=I�����

-J�� �	��

:�"��������������������.�������

(funded by parishioner contribu�ons)�

N1L*32I�

�"������:"�=��"�	���$�� +�������������)����,��������5��$������� NE44�
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Please call the Parish Office with informa�on that will �
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Offertory Collection 

Newly Bap	zed�

8������B����!��$�	*��

��	��'���		�'���D!��"�E�7��

,
� �!��$�	��

was bap�zed on Jan. 12, 2020 �
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Donald Whi�on�
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Nina J. Barre��
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Joey Care��

Joe Care��
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Jeane�e Hejka�
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Mary Ka�na�

Richard Ka�na�
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Ma�gian�

Patricia Ma�gian 
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Michael Ma�gian�
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Blessed Resurrec	on�

�.������DK*����KE��� ���������

���	��"���$����

Contribu	on Statements�

The annual contribu�on statements totaling 

N2G4���������!���241L�"����#��������#���#)���	��

�&�������������������������'A��������&��

�����$�������!������&��*������������$���������

�������)���

��������������������9��������9��

%���������)�������$������������������B�5���$�

����$�����������#����!���������������������$�����

)����������6������������!�����������������)*�

"�����)������$������!���"�����������

celebra�on of the sacraments within the Body of 

Christ. Registra�on also gives us a be�er 

����$����������������������������!����

parish, allowing us to be�er serve our members. 

�����������������$��������������������'A������
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Mass Intentions 

Weekly Readings 

Church Cleaning 

�������E�%�� �L;�<��/��$�����

����$����*�(���������R����)�����

��������������

�����2E�%�� �L&�<��(�#����������*�

:���)����#��������/��)�

���#�"�&��

�����,�E�%�� �L���<�>��������$��*�

,�$���������������������/��.�

Subs�tutes: Pat Abbo� at 467 

7235, Diane S�nne� at 605 11LF���������/��&�����

GI3 44FI���

%��"������&�����"�������,���$�������$�������
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$�������$��O�����������"����"�����������������!�

$���������$��������������<���L	1=�

+��� ��

The Lord is my light and my salva�on. (Ps 27)�

��"�	
�.��
�	$��

���$��)�*�#�������������������*��������������!����

>����9����������*�����������!�)���$�������"����)��

��)*����������������#�������������������$�)�*�#��

�����)��#�����������������������������������������

��������<1�����1	14=�

6�������

From that �me on, Jesus began to preach and say, 

0(�����*�!�������&��$�����!�������������������;�</��

?	1E=�

�

Excerpts from the Lec�onary for Mass ©2001, 1998, 1970 CCD. 

The English transla�on of Psalm Responses from Lec�onary for 

Mass © 1969, 1981, 1997, Interna�onal Commission on English 

in the Liturgy Corpora�on. All rights reserved.©LPi�

1���������������9��-����'��$�&@�
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�������F	23HL	3����2E	1*�?*�13 1?�T1�U�1�����

1	14 13*�1E�/��?	12 23����?	12 1E�

!�	
����2����G	1 E*�14����FL	24*�21 22*�2G 2I�

T2G�U�/&�3	22 34�
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/&�3	31 3G�
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Tabernacle Society 
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V-�������������$����Q���K��#)�,��C������������

V��������-���������Q���K��#)�/��)����W�5�������&��
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V9����5���"�&��Q���K��#)�������W�/�������/������
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��������������,E��������	�*��"���+�������

���� ��

V,�������/�������Q���K��#)�,��C�������������

�

	��������������,E�The Presenta�on of the Lord�

N������ ��

-���������������!������������

�

	�������������E�The Presenta�on of the Lord�

>������ ��

For Voca�ons to the Priesthood, Diaconate & 

(���$����>�!��

V��������-���������Q���K��#)�9����
)��&��

������� ���

V9����>��)��Q���K��#)�>�����W�/�&��/�$������

+Be�y Oravec Q���K��#)�5����W���������������

&&������ ��

V����-��C������&�Q���K��#)�'"���W�9�����,�����

V��$������(��&��Q�req. by Anne�e Amici & Dean 

������

��������������#�������������������������.��

Tabernacle Society mee�ng to hear our speakers, 

5���������>��������$�����


��)�������������������)�>������������#�������

will be presen�ng photos and descrip�ons of their 

������%��"����#�$������>��� ���	�����+������������	�

%���
��������������������"������B�����������!�������

February mee�ng are Theresa Henry, Barb Smerecki 

����/������/������&��

Planning ahead, our March 5 mee�ng will be a 

#�#)����"���!�������>��������������
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This Week's Music 
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Medita�on:  �

3������)�	�'�����2�������3������#)�9��&�:�#���%�����

3�	�� �������-	�� �����)�	����by Pat Barre��

3����	$��SII3�<,�����=����)��!�,���

Liturgical Ministers Schedule�

-�������$������������)���������*����������!������

����������"�#����������������$��-��������

“Calendars & Schedules” sec�on under the “Parish 

>�!�;���#�������������!������������$����
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Christian Outreach 

Eucharis	c Experience�

Have you had an experience at Eucharis�c 

Adora�on? I would like to share with you one of 

mine. At Closing Prayer one Monday a;ernoon 

a;er the small group of us recited the psalms of 

+�����$����)�����$�����*���"�������-������*�����!�

in slow mo�on, put the humeral veil over his 

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

��������������������!������������)�����

$��J������#�!����9������������������

S�ll as if in slow mo�on, I paid close 

a�en�on as Father shrouded the stem of the 

�����������"�������������������*�����!���������

touch it with his bare hands. He then li;ed the 

Eucharis�c Presence high up, then down, to the 

right and to the le; in the mo�on of blessing 

while at the same �me the chain of the thurible 

made a clinking sound as the incense wa;ed 

upward accentua�ng the mystery of it all.�

����������������*���"�����&�������������

experience of converging concentra�on of sight, 

����*������������)����)��!�9���������)�#���$�

present in the Eucharis�c host. Then I thought of 

the u�er contrast to the ordinary and almost 

������"�)�����+��������������������#)�������

����)�/����"����,����������"��$�����������

8������&�������*�#�������&������5��)�������)�

�"��#��)��
"�����)���D�������.�����������!�,���

�D����$�������!�������������������������������)�

to bring my best a�en�on to him in both 

Eucharis�c forms.�

�������������
�/�

Eucharis�c Adora�on is on !�	
�����	�3��"��

'�� �������� �����3����	$�+���������;������ ��

+���)�-�#���)*�"����������������!�������)��$�
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got an unusual request: Large plas�c bins with lids.�
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clothing. Young ladies o;en arrive at Vista Maria 
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they need a be�er storage system. The cardboard 
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protec�ng the clothing.�
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be accep�ng dona�ons of 14 18 gallon plas�c bins 
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also be collec�ng Dove bar soap and Chaps�ck in 
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dona�ons un�l the weekend of Feb. 15 and 16.�
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dona�on off at the home of Kathleen Brichta at 
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The Chris�an Outreach “Card Making Day” 
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so produc�ve at our last card making session that 

another one is not required un�l next fall.�
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Minute: Catholic Schools Week 
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win a $1,000 tui�on discount for the 2020 2421�

�������)�����-������&)���������"����#���������)�

selected and no�fied in February 2020. For more 

informa�on, visit 
������"������"�"��������$=��'���



��������

�����������	�
�������������

�

8�(�	��3���
���$���"��������	�������

2����� �0����-4������5$6���������5##5�7�����2�
�	���

8��	�����	��!����

����#�����/����"���������12	34�������������������

our facili�es, meet staff, learn about our Mission 

and 4 Pillars, par�cipate in classroom ac�vi�es, 
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Falcon. For more informa�on, contact Ma� Saxer at 
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the border will share their first hand observa�ons. 
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away from the distrac�ons and the tensions of 
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Apprecia�on and Awards Dinner, presented Mark 
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Award” for their con�nuous and generous support 
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Agent for a career opportunity represen�ng their 
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informa�on, please contact Jack Jerzewski, General 
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evangelist St. Ma�hew ponders Isaiah’s prophesy in 
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cap�vity. In this same loca�on, Capernaum, Jesus 
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darkness. When we accept the invita�on to make 
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spirit of evangeliza�on, to share Christ’s joy, peace 
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or ChristLife in its evangeliza�on process.�



�

�����������	�
�������������

��������

Sacred Heart Parish Office 
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Rev. Kenneth Chase, Pastor,  pastor@shparish.org 

Rev. John Child, Weekend Associate  

 - Senior Clergy Village 14467 Levan Rd. Apt. A Livonia, MI 48154 

Susan Campbell, Pastoral Associate, pastoralassociate@shparish.org 

Kelly Rizzo-McLain, Director of Music, musicdirector@shparish.org 

Terri Gall, Parish Secretary, Notary Public, parishsecretary@shparish.org 

Carol Hutcherson, Business Manager, businessoffice@shparish.org 

Dave Dunne, Director of Building & Grounds, buildingsandgrounds@shparish.org 

Agnes Filipowski, Bulletin & Website Editor, editor@shparish.org 

 

Sacred Heart Catholic School  

������$���%���&'�������������
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Gary Yee, Principal, Principal@shparish.org 

Anne Pennisi, School Secretary, schoolsecretary@shparish.org 

Lauren Bielak, Tuition Manager, tuitionmanager@shparish.org 

Elizabeth Wolfenden, School Counselor, counselor@shparish.org�

�

Sacred Heart Religious Education & Youth Ministry 

Julie Wieleba-Milkie, D.R.E. & Young Adult Ministry   

(313) 565-1020  REdirector@shparish.org 

Barb Bandli, Secretary, religioused@shparish.org 

�

Mount Kelly Cemetery 

Cherry Hill & North Elizabeth 

Elena Lovelace (313) 278-5555 cemetery@shparish.org 

Schedule of Worship 
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Eucharistic Adoration   

Marcia Michalik     (313) 401-4460 

 

Tabernacle Society President  

Elaine Miles           (313) 300-5773 

 

Ushers Club President  

Charlotte Nichols   (313) 561-8895 

 

C.Y.O. Athletics 

Fall A.D., Jackie Wrosch 

Winter A.D., Marisa Sauve 

Spring A.D., Fred Piasecki (Term ends June 2020) 

SH CYO Chairman, Tony Abela 

www.sacredheartcyo.com 

 

Sacred Heart Alumni Association 

Paul Bartkowiak, Helen Donnelly, 

Margaret Ribianszky, Mary Beth Oravec           

Email: Mribianszky4@gmail.com  

  

PARISH PASTORAL COUNCIL 2019-2020  

Jerry Assenmacher (Term ends June 2022)  

Kathleen Brichta, Christian Service Commission  

Susan Campbell, Pastoral Associate  

Father Ken Chase, Pastor, Worship Commission  

Peter Lynett, Chairperson (Term ends June 2020) 

John Michalik, Evangelization Committee  

Rick Mikulak (Term ends June 2021)  

Ellen Norlock, Recorder (Term ends June 2020)  

Maureen O’Reilly, Stewardship Commission  

Bill Ortner, Vice Chairperson (Term ends June 

2022)  

Karen Palmer (Term ends June 2021)  

Sharon Snider, Senior Representative  

Julie Wieleba-Milkie, Director of Faith Formation, 

Youth and Family  

Gary Yee, Principal, Sacred Heart Catholic School  

 

PARISH FINANCE COUNCIL 2019-2020  

Pat Campbell, Chairperson (Term ends June 

2022) 

Father Ken Chase, Pastor  

Dave Dunne, Director of Buildings and Grounds 

Carla Girard (Term ends June 2022) 

Joe Grasinski (Term ends June 2020)  

Susan Hatlen, Vice Chairperson (Term ends June 

2020) 

Amy Higgins, Recorder (Term ends June 2020)  

Carol Hutcherson, Business Manager  

Chris LePage (Term ends June 2021) 

Tom Lynch (Term ends June 2022)  

Elena Lovelace, Cemetery Manager  

Bart Quinley (Term ends June 2021)  

Bob Sliwinski (Term ends June 2021)  

 

Updated on 17 September 2019  



 Tim Sarb, Alumni
COMPLETE REMODELING
KITCHENS • BATHROOMS • BASEMENTS 

ADDITIONS • SIDING • WINDOWS
LICENSED & INSURED

GENERAL CONTRACTOR
(313) 563-5053

www.homerepaircontracting.com

CHESTER C. LAWRENCE
313-730-9898
Attorney at Law

Wills, Trusts, Probate, Real Estate
14940 Michigan Ave.
Dearborn, MI 48126

Kramar Jewelry, Inc.
Fine Diamond Setting
Expert Jewelry Repairing
All Shapes of Diamonds
Wholesale Prices

25766 Woodward Ave.
Royal Oak, MI 48067

(1/2 mile north of I-696)

Mon, Tues, Thur, Fri 10a-6p
Wed 10a-7p • Sat 10a-5p

www.kramarjewelry.com

248-968-3010
WE BUY GOLD

SCHWARTZ    S
GREENHOUSE

30705 SIBLEY, ROMULUS
734-753-9269

Serving Sacred Heart Parish

Jeff Darwish
Re/Max Hall of Fame

 
 
 

Team 2000
Independently Owned & Operated

Cell (313) 999-3699
Office (313) 561-0900
Fax (313) 561-0468

E-mail: jeff.darwish@gmail.com
www.jeffdarwishhomes.com
23676 Park Street • Dearborn, MI 48124

 4-G-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0556/a

Team 2000
John W. Lesinski, GRI, REALTOR®

Notary Public
23676 Park • Dearborn, MI 48124 | Email: ReMaxMich@aol.com
Office: (313) 561-0900 | Mobile: (313) 520-1370 
Each Office Independently Owned and Operated

Plant Health Care  • Disease Diagnosis 
Tree & Stump Removal • Seasoned Firewood

Pruning • Fertilizing • Consulting
(313) 565-3092
(313) 565-5552 

www.schilbetreecare.com
schilbe@comcast.net

21505 Nowlin • Dearborn, MI 48124

Kevin J. Schilbe
President

ISA Certified Arborist

22681 Newman • Dearborn, MI 48124
(One Block South of Michigan Avenue)

(313) 563-PITA (7482)
www.lapitadearborn.com

Catering Services & Banquet Facility Available

15% 
OFF
With this ad

Senior In-Home Care Services
 Companion Care
 Light Housekeeping
 Personal Care/Bathing
 In-Home Safety Solutions
 Meal Preparation & Transportation

Employment Opportunities Available
  734-397-1111

http://plymouth-404.comfortkeepers.com

 LEO’S CONEY ISLAND
 5575 Greenfield Rd. at Ford Rd • Dearborn
 Every Sunday afternoon come in to see our balloon waitress from 5-8pm 
 Also bring coupon in on Sunday and receive an additional 5% off

Phone: 313-253-0200
10% OFF WITH THIS COUPON

Valid this location only • Not valid on any Breakfast specials  
Valid 1 coupon per family

OPEN 24 HRS,
 7 DAYS A WEEKS H

VINCE MALTESE
COMPANY

Plaster/Drywall • Repair
Professional Service
313-562-8868
•NO SANDING•

Specializing in American, Greek
& Mediterranean Cuisine

15% OFF
Order after 11 am with this coupon,

not valid with any other specials/offers. 
Dine-in only. 

licensed and insured

Complete Plumbing Service & Installation
Service, Installation, and Drain Cleaning

$25 OFF 
SERVICE

-  w i t h  c o u p o n  -
313-268-9432

24/7  Telephone Banking 1-800-284-3025 24 Hour VISA Credit Card Support 1-800-322-8472

Home Health Care
2222 Beech Daly Rd Ste 1, Dearborn Heights, MI

313-563-0226
Please call for a free In-Home Evaluation

*Insured Assurecareinc.com *Bonded

All levels of care  
from drop-in to 

24 hours service

NEW PRICES FOR THE NEW YEAR!
Call or visit our website for our absolute best deals ever!

Move-In Specials | Respite Suites Available | Extremely Competitive Prices
Special VA Discount | UAW Discounts | Long-Term Care Insurance Approved

CALL 734-326-6537
TO SCHEDULE A FREE LUNCH & TOUR
36000 CAMPUS DRIVE WESTLAND, MI

FULLY LICENSED BY THE STATE OF MICHIGAN



•Roofing • Siding • Gutters
 • Porches • Kitchens • Baths

313•277•7676 
 www.nwconst.com
Call...Terry Burke

“It’s All About the House”

www.jandoor.com • 313.581.7300

Garage Doors
Openers, Steel & Fiberglass Entry Doors
Residential / Commercial / Industrial
14351 W Warren - Dearborn

 4-G-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0556/b

TOO HOT?
TOO COLD?

NO HOT WATER?
DUCTWORK DIRTY?

CALL US WE CAN HELP!

313-395-1144

– Family Owned and Operated for Over 65 Years –
DEARBORN - 23701 Ford Rd - (313) 278-5100

Preplanning & Grief Counseling Services Available 
Se Habla Español

www.voranfuneralhome.com

A Family Tradition Since 1964
Lunch & Dinner Specials

Banquet Facilities
Cocktails

26356 Ford Road
Dearborn Heights

(313) 278-6000
In the Heights Center

“Great Employment Opportunities!”

10% PARISHIONER DISCOUNT 

All Makes & Models
www.atozheating.com

313-291-8200

TOTAL HEATING & COOLING & 

APPLIANCE REPAIR

Helping You Return to an Active
and Healthy Lifestyle

We treat sports injuries, arthritic joints and anything inbetween!
FREE Transportation when medically necessary

Certified ASTYM provider

 5670 N. Telegraph Road For more information,
 Dearborn Heights, MI 48127 please visit
 Telephone: (313) 633-9586 www.teamrehab.com

LOGAN GLASS CO.
Complete Glass Service

Residential • Commercial
Auto Glass

22667 Michigan Avenue • Dearborn, MI

313.563.7000

Turf Doctor
Ask For Mike Bozzo 313-928-5514

Fertilizing - Aeration
Weed & Insect Control-Seed

Discounts to Parishioners
www.turfdoctor.biz

 FREE Estimate  Mike J. Moore
 Realtor
 23756 Michigan Ave.
 Dearborn, MI 48124

“It’s Moore Than A Sale”
Cell (313) 770-6365

mmoore@realestateone.com
1997 SH Grad 

Lifelong Parish Member 
Lifelong Dearborn resident 

Top producing Real Estate One -
Dearborn Agent (2018)

WWW.LADYJUSTICELAWMI.COM

LADY
JUSTICE
LAW
OF MICHIGAN

“Advocate for the Forgotten”

JOSHUA 24:15

DIANNE S. RUHLANDT
ATTORNEY

P.O. Box 401015
Redford, MI 48240

(313) 600-0212
dianne@ruhlandtlaw.com

In partnership with:

Contact Larry Burgett to place an ad today! 
lburgett@4LPi.com or (800) 477-4574 x6268 
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Czmer Family Founda�on�
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John C. Hendry Founda�on�
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Don & Mary Kosch Founda�on�
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Stanton Founda�on�
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Anne & Mar�n Welch Founda�on�
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Good Samaritans (business donor) 

Silver Spoon Sponsors (individual donor) 
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