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cially remember five Ushers’ who le� us this past 
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restric�ons, we will not be mee�ng a�erwards for a 
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Priests’ Re
rement 

Fund Collec
on����
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collec�on for our priests’ 

re�rement. The �����

����	
�������������������

Christ collec�on will sup-
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the re�rement years can be difficult for our senior 

���������
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ni�es, they rely on minimal Social Security benefits 
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�on.  Please show your gra�tude to those priests 

�������������������������������������!����!���

ty by prayerfully reflec�ng on how you can best help 

support our priests’ re�rement with a gi� to the 

���������	
����������������������
��collec�on.  

You may return your completed special collec�on 
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Timothy Youth Apprecia�on Cer�ficate, recognizing 

their leadership, Chris�an Service and Commitment 
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Life, Evangeliza�on, Jus�ce & Peace, Leadership, 
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fourth grade held a virtual Living Rosary celebra�on 
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encouraging people to say the Holy Rosary a�er 
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him to preach devo�on to the Holy Rosary. Since 
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dents prac�ced, recorded themselves and shared 
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students have enjoyed celebra�ng Our Lady of the 

Rosary and Our Lady of Fa�ma feast days during this 

������������7�������

�����������	���
����

���!



!

!"#$%&'(%"$)'*"$+,-'.'!#-//0'

�������

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

����������	�
���
����

�����������	���
�������!

�����	��
�����
�	�
	�

�

�����"��������������������!��������������������!������

rock cycle. Each of them wrote their own crea�ve 
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presen�ng. �
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����������"��������?�������!���������������������

come from, how they can change from genera�on 

to genera�on, and what their genes might look like. 
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to future genera�ons. �
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examples of forces ac�ng on objects in the real 
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Heart School for dona�ng the food. �����������	�
�

lec�ng dona�ons of turkeys as we have in the past.�
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that had been crocheted by the late Be�y Plasters. Mary 

Beth Oravec matched each of Be�y’s hats with donated 
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troit: Holy Trinity, St. Chris�ne’s, and Sacred Heart. 
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were delivered to the Saint Vincent DePaul Jus�ce Ini�a-

�ve in Detroit by Jack Bianco.
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�����The SVdP Victory Garden ini�-
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�����We extend our apprecia�on to 
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dona�on by the Henry Ford Fair 
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ing this daun�ng covid��=���������� ��������������
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ini�a�ve will appear again next year, as chair of 

the SVdP Food Pantry, Ma8 Kulczyk, declares a 
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St. Maria Gore� / St. Sebas�an’s Food Pantry

� � �

>��������!���!����������������!����������������������

���
������$�

�

��������%����)�(*������	���!�%*����+

��	��,�-*�,�!�����
�*�'�����%*�,�
���*�

�����%%���

�

"���,���!��������;��.������������,������!�����

��!����������������� ������������������������!��

����������������������� ���������������:$%%�

noon �ll 2:00.  �
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They are experiencing especially rough �mes due to the 
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dona�ons can be delivered to the Lennon Center from 9 
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or gi, cards to the Lennon Center, A�n Katherine Lennon 
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be sure to men�on you are a member of Sa-
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Arbor Trail, Dearborn Heights, Michigan, 48127.  Par�ci-

pa�on in this community outreach project will be a good 
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My soul is thirs�ng for you, O Lord my God. (Ps 63)�

��#������
����!�

C����������������������<��!���������������	��������

�����;��	�����!���<��!�	�������������������������

��������������������H��"����I$�I4�

$�	%��!�

“A�erwards the other virgins came and said, �

JA���	�A���	�������������������!�+.�

'!������������������	�J)��	�@����������!	�@��������

,������!�.�"��������	���������,�	�������!�,����

��������������������������!��F�H���:K$����L4�

�

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 
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For the Inten�ons of Fr. Peter PetroskeQ��R�����
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For the Inten�ons of Fr. John ChildQ��R�����
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Blessed Resurrec�on�
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Don’t Worry, Re�re Happy�

�

&	'��(���	�	��������	!��������	)���*��	#���+

���	!�������(�	&,���+������(	&�����	���	

#������	-��	.�(���	�/0�	��!��	�&#/�

�

�����Thinking about re�rement? Award����������!�

����	�����,����������������T�"��>�����T������

���&������������������"���'�������	�>!����9� ���

����)����������������������������������������

����������!������"������������!������������

as “The Re�rement Income Expert” and will be 

sharing his 7 steps to a secure re�rement. �

�

 ��������	���������:	�:%:%�

2���!����

7�����������h8ps://us02web.zoom.us/webinar/

��������M 
WA�"�<�UAX7 ���8<#:;��)�

�

5'���'��6���'�	��&�/����*�	7��

�����������!�,�������������S����������8��!�!�������

C���!���1%%�������	����������8����������������

���������6��!�����������!����������������������?�

nancial futures and plan their re�rement with the 
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�����In addi�on to being the strong, Catholic and 

charitable organiza�on that you know and love, 
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need a new model for con�nuing on mission.�
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staff associated with each parish to be8er share 

their gi�s and talents with the whole Family of Par-
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this direc�ve have not been decided. A proposal has 

been dra�ed based on an ini�al assessment of our 
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ate and laity commi8ed to developing structures 
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our missionary transforma�on. Just like the early 

Church and the missionary ac�vity of the early 

apostles, the transi�on to this new structure will 
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ra�on and innova�on, and confidence in God who 

con�nues to lead us in our mission to unleash the 
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Alternate ways of suppor�ng Sacred Heart Parish 

and School during this �me are:�

��� To arrange automa�c electronic offerings, 
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:�� Mail your contribu�ons to 912 South Military 
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L�� Drop your contribu�ons in the mail slot toward 
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of Detroit. To use this func�on, go to 
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informa(on that will allow us to keep this list 

����	��������������������

����������

	�
������

������	��������

��������	�������

���������	�����

Bobbi S�mac �

�������	
���

��������������

�����������
�

�������������

Donald Whi�on�

����������

������������
����

������� ���������

�

�����
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Nina J. Barre��
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Joe Care��
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Jeane�e Hejka�
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Mary Ka�na�

Richard Ka�na�
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Patricia Ma�gian 
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Team and parish staff have con�nued to pray for 
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direc�ves from the Archdiocese for the resump�on of public Masses during the 
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Agnes Filipowski, Bulle�n & Website Editor, editor@shparish.org�
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Lauren Bielak, Tui�on Manager, tui�onmanager@shparish.org�
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Sacred Heart Religious Educa�on & Youth Ministry�
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Sacramental Prepara�on for Bap�sm & Marriage�

For more informa+on, please visit our parish website. You will find details for 


����������
������
����
��������������Weddings and bap�sms (as well as 

funerals) are permi�ed according to the direc�ves of the Archdiocese.�Bap�sm 

in danger of death is a different situa�on; call the Parish Office immediately. �

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., Dave Alexander  

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, Chairperson  

(Term ends June 2022)  

Kathleen Brichta, Christian Service Commission  

Susan Campbell, Pastoral Associate  

Father Ken Chase, Pastor, Worship Commission  

Yvonne Hamer, Recorder 

John Michalik, Evangelization Committee  

Rick Mikulak, At Large (Term ends June 2021)  

Maureen O’Reilly, Stewardship Commission  

Bill Ortner, Vice Chairperson (Term ends June 

2022)  

Karen Palmer, At Large(Term ends June 2021)  

Nicholas Podges, At Large 

Sharon Snider, Senior Representative  

Julie Wieleba-Milkie, Director of Faith Formation, 

Youth and Family  

Gary Yee, Principal, Sacred Heart Catholic School  

 

PARISH FINANCE COUNCIL 2020-2021  

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, Vice Chairperson (Term ends June 

2023)  

Susan Hatlen, Recorder (Term ends June 2023) 

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 9 September 2020  



 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

248-968-3010248-968-3010
WE BUY GOLDWE 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
 DINE-IN OPEN AND NOW HIRING ALL POSITIONS

Phone: 313-253-0200
20% 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

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

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

THE HIGHEST QUALITY CARE IS 
NOW THE MOST AFFORDABLE.

CALL TODAY FOR EVEN GREATER SAVINGS!
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 & 2019)

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
24 Hr. Emergency Service

$20 OFF ANY SERVICE

313-558-8757

Are You a Hospital Employee?
You now qualify for Meemic Insurance.

 Save BIG, up to 35% 
 on Auto & Home Insurance.
 Call Mariam, 313-914-3813

 Mariam Ibrahim Saad
 Owner/Licensed Agent

 21925 Garrison St. • West Dearborn
 WestbornAgency.com

 24301 W. Warren Phone (313) 562-7022
 Dearborn Height, MI 48127 Fax (313) 562-2530
 www.stansgarage.net

 Stan’s Garage
 Complete Automotive Repair
 Guaranteed Quality Work
 Prompt Service on All Make & Models
 Towing Available
mail@stansgarage.net
Established 1941 SCOTT DRAGAN
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