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WHAT’S INSIDE 

The members of St. Joan of Arc Parish are disciples of Jesus Christ, 

who recognize God’s love for the world & are empowered by the 

Holy Spirit to proclaim the Gospel to all people through joyful 

worship, life-long education, compassionate service, responsible 

stewardship, & active community living. 
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Parish Directory / Liturgy Schedule 

LITURGY SCHEDULE 
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Blessed Sacrament 
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Interested in becoming a  

Parishioner? 
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Parish Center School Religious Education 
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Priest in Residence 
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Family Formation 
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Youth Group 
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SIGN UP TO RECEIVE OUR  

E-NEWSLETTERS! 
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Mass Intentions / Weekly Readings 

I Am The Resurrection & The Life 
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Weekly Readings 

Mass Intentions for the Week 
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 Saturday, 4:00 pm Saturday, 6:00 pm Sunday, 8:00 am Sunday, 10:00 am Sunday, 12:00 pm 
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Reporting Sexual Abuse 
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Calendar of Events / Words on the Word 

Words on the Word�
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Knitting and Crocheting Ministry 
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Christian Service 

Can Tab Recycling is Back!�
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Give Thanks - Give Blood 
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Secular Order of Discalced Carmelites 

An Invitation to Join Us! 
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Box Tops for Education Information  
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ST. VINCENT DE PAUL CONFERENCE 

LENTEN DONATIONS 
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Toddler Activity Time 
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Christian Service 

 

Divine Mercy Sunday at the Divine Mercy Center 
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SJA’s Scrapbooking Crop 
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Daddy Daughter Dance 
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Friday Night Lenten Series 
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Men’s Fellowship - Metanoia 
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Palm Weaving Workshops 
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Prayers Needed 

PRAY FOR THE SICK—PARISHIONERS 

PRAY FOR OUR MEN & WOMEN IN THE MILITARY 
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MARINE CORPS 
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COAST GUARD 
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NATIONAL GUARD 

���������������!!!�

;�����������"�

����������	
�

�������������

���
����������	���

�������
��
��	�

��������
����

�����
������

����
���
���

� ��������
�����

����
�����
���
���

�
�����
�����

������
�����

�����	
�������	���

��
�����������

����������	�

���������	�

����
���
��

������
���	��

��	���
�����
������

��������

������
�����
 
��

!"������������

�
���������������

��#�����������

����
��������������

�������
����������

$����%����	���

$��
�%���	��

����
�%� #����

%�#��
��%� #����

��
��%��������

�
��������%���	��

�����%�
 ����

�
��%���
�
���

�
 ����%������

�
���
���

� ������%������
���

�
����%������

��
������%���	�

������&
������

��#����&���
�
�

&��������&��������

���"
��
�&���	�
�

$��
������&�
���	�

�
���&�
�'���

(�"�
���������

)
�����
�
 �

�
��������������

*
 �	������	���

%�#��
��+
  ��	#����

�
��+
�#
���

�
��
����+
������

*�	����+���
��

����
�����
����+��'�

����
������+�
#��'�

����
���+�
#��'�

�����+	����

*
 �	��
  ���

����
������
�	����
�

�����
��
�

�	�������������'�

���
�����
�� 
���

%��
�����
� ���

�����
	�
�

�
������)���)��,
�

�������
�)�����

%����)�#��	���

*
�����
�
	���

*�		��
��
�����

$
�����%�������

�
��������"��

&�
���������

���������
����

�
�������
����

)����
,��	���

��� 
��
�����

�
�#
�
�����
����

�
�����--����

����
��������	�

�
�����
�$
����

�
��*
���$
'�

(�
����$��
���	���

%����	��
������

������
��
���

&�����
	�
��

����������	�������

���
�������
���

(
�"
�������� �		��

+������
�� 	���

(�.��������������

)
��
���''�/�����
�

�����
���

� �������
���#�������

(�'
�������
���

����
����	��

*����-�����	��

*�	������'������

�������
������ �

*
����(
���
���

$��
�(
�����

���'
#����(��
�����

� ���
�(�
 ��

�
�����
�(�������

�����(� ���

�"����( ����

&�
���( ����

�
�������( ����

%��
���(���##��

�
����
����

��"�����
����

0����
 ��
����

*
 �	���� �	���

*
������� 
	�����

���
������

� � �
��%���+
�����

*
 �	�0�##�

������0������

%
�����0����
 �(�.��

%����
	�0��	���

�
��
����0��	���

��������0�����	�������

0����
 �0�����--�

������0��	���
����

+�����0����

(���1
�����

��#����1������	���

��� 
	�1������	���



/0�������������	�
�����������������

�

�

Bringing Home the Word 
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Bringing Home the Word 
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Flowers...
for every 
occasion

(586) 773-1500
21480 Mack Ave.

www.connerpark.com

Jim Pauley Plumbing
ELECTRIC SEWER 

& DRAIN CLEANING
Repairs • Remodeling

Guaranteed Work Master Plumber
Free Estimates • Senior Rates

Call Jim 586-296-3109
10% COUPON

21711 Greater Mack, St. Clair Shores, MI 
586-774-0393

We are a full-service eye center 
specializing in the treatment of

 cataract and glaucoma
Full service optical shop on premise 

Michigan’s first Excimer Laser Center!

DOWNEY’S 
PLUMBING

All Types of
Plumbing Repairs

Sewers Cleaned Electrically
- 24 Hour Service -

10% Senior Discount
VISA/MC/Disc Accepted
— (586) 775-2441 —

Licensed Master Plumber

PAINTING & PLASTERING
INTERIOR/EXTERIOR

Aluminum Siding Painting
Drywall • Carpentry

Home Repairs & More
Mark Roberts

(313) 882-0355

INDEPENDENT LIVING
AND MEMORY CARE

28801 Jefferson Ave. • St. Clair Shores

Call to Make an
Appointment to Tour

(586) 218-6228
www.lakeshoreseniorlivingscs.com

ROOFING •  GUTTERS 
Licensed Insured

$100 OFF
Every Tear-Off

$50 OFF Every Re-Roof
Quality Workmanship • References
FINANCING AVAILABLE

FREE ESTIMATES
12 Months Same As Cash & 

other payment options available

586-791-0740
www.whites-roofing.com

White’s Home 
Improvements, Inc.

“ROOFS DONE RIGHT BY WHITE”

EARL J. WEIL & SON
PLUMBING SERVICE

SERVING THE COMMUNITY FOR OVER 65 YEARS
INSTALLATION & REPAIRS

Boiler • Water Heaters
Sewer & Drain Cleaning

Replace Galvanized Piping

586-775-2205
STATE LICENSED MASTER PLUMBER - LIC #07108

27250 Harper, St. Clair Shores

Bob Dube
Plumbing 

Serving the Area for 40 Years

—313-886-3897—
Your Pandora Jewelry Source

Charms, Beads, Bracelets, Earrings, Necklaces and More!
28525 HARPER ST. CLAIR SHORES  586-774-2100

Contact Dave Polansky to place an ad today! 
DPolansky@4LPi.com or (800) 477-4574 x6326 

Lakeview Pediatrics

Accepting new patients from 
newborn up to 21 years of age

Kendra Maurer, MD
20225 E. Nine Mile Road
Suite 100
St. Clair Shores

586-772-1090

 27830 Gratiot Ave. • Roseville 28433 Jefferson Ave. • St. Clair Shores 35201 Garfield Rd. • Clinton Twp.
 586.775.1911 586.775.2424 586.792.5000

Serving our Communities Since 1927
www.kaulfuneralhome.com

MENTION AD FOR 
$25 OFF ANY SERVICE

Complete Plumbing
24 Hour Fast Response Emergency Service

Sinks/Faucets • Toilets • Hot Water Tanks 
Sump Pumps • Valves & Fittings 

Sewer Cleaning and Line Rodding

FREE ESTIMATES
Phone: 248-329-1960 
 Cell: 586-929-3059

proudly welcomes

Jonathon A. Hinz, DO
orthopedic surgeon
Fellowship Trained in Sports 
Medicine and Arthroscopy

(586) 779-7970
 24715 Little Mack Ave., Suite 100
 St. Clair Shores, MI 48080

Visit us at AssociatedOrtho.org

creative landscaping
586-759-6884

 • Weekly Lawn Cutting
 • Shrub/Hedge Trimming
 • Sod Removal & Replacement
 • Brick Pavers & Garden Walls
IF YOU CAN ENVISION IT, WE CAN CREATE IT!

HEARTS-IN-HEALING THERAPY, LLC
Marriage & Family Therapy, Individual Counseling
Pre-marital packages, Insurances accepted, Christian-Based

www.heartsinhealingtherapy.com • 586-777-3132
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EASTWOOD CARPET
Sales & Service

“Buy with Confidence”
22924 Mack Ave. • SCS

(586) 773-1111
Serving the Community for 55 Years

GILBERT’S
PRO HARDWARE, INC.
Second Generation Serving

Eastsiders Since 1949
21912 Harper, St. Clair Shores

776-9532
www.mrhardware.com

Seaver’s Home
Maintenance Inc.
Reliability, Integrity,

Quality Workmanship
Painting, Plaster, Carpentry
Brick, Gutter, Roof Work

Since 1980 • Licensed/Insured

313-882-0000
313-231-4996

Mike Seaver, Parish Member

www.RedBaronEnterprises.com

313-408-1166

Second Generation 
Owned and Operated

Residential and Commercial
Serving the Grosse Pointes and 

South Eastern Michigan
Communities

Accepts all major credit cards
Check us out on Facebook!

“We’re Your 
To Do List Handymen”

Grosse Pointe Resident

A Great 
Experience 
of Family 

Togetherness

OPEN: 7AM-4PM
7 DAYS A WEEK

20273 Mack Ave.
884-4144

Over 100 Years of Family Service Since 1904
www.wasikfuneralhome.com

11470 13 Mile, West of Hoover
Warren, Michigan

(586) 751-3131

49150 Schoenherr Rd., North of 22 Mile
Shelby Township, MI 48315

(586) 532-8600

Wasik Funeral Home

Dr. William Krieg and Dr. Brynn Jezdimir
586.772.6090       www.lakepointeortho.com

Free Estimates

586-445-6455 | WWW.JJROOFING.COM

PROVIDING QUALITY 
ROOFING SERVICES 
FOR OVER 30 YEARS.
Call J&J Roofing Today

 ALL PRO

Call John (586) 776-5167

New & Repairs
Roofing • Gutters • Siding • Brickwork
 Professional
 Reasonable
 Senior Discounts
Over 44 Years... Same Owner, Same Phone Number

Licensed& Insured

LEAD CERT.

HOMERUN
CONSTRUCTION

No Job Too Small, Lic. Builder & Ins.
New Homes, Additions, Remodeling,
Kitchens + Baths, Painting, Fin. Bsmts

 VINCE CELL 
 MASTER PLUMBER
 (586) 703-4020
 homerunconstruction@wowway.com
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DAVE CARLIN, INC
LICENSED & FREE ESTIMATES

All Home Repairs & Remodeling
Carpentry/Plumbing/Electrical
Tile/Waterproofing/Masonry
Room Design/Floor Planning

Office: (586) 463-2639 
Cell: (313) 938-4949

35 Years Experience

DUST BUNNY
BUSTERS

HOME & COMMERCIAL
CLEANING

References Available
Family Parishioner Member

(586) 808-3356

Parishioner

S.C.S.

Senior 
Citizens 
Discount

Roofing • Gutters • Bricking
Over 30 years of “Referral Based Business”
FREE ESTIMATES
(586) 772-0402
LICENSED & INSURED

FLO ABKE, GRI
Associate Broker

24938 Harper
St. Clair Shores, MI 48080

Cell: (313) 378-3376

floabke@mirealsource.com
www.floabke.com

30 YEARS EXPERIENCE 

&
Home Inspections

Free Estimates • Veteran & Senior Discounts
dnarestorations@gmail.com586-252-9226 586-808-1677

Masonry
Brick Work

Tuckpointing / Rebuilds
Chimney, Cap & Flue Repair

Precast Steps
Patio Pavers / Repairs

Carpentry
Interior & Exterior Doors
Storm Doors
Moldings & Trim
Tile & Backsplashes
Finished Basements

Robert L. Hindelang, P.C.
The Attorney-CPA Bow-Tie Guy

313-886-4450
18430 Mack Avenue | Grosse Pointe Farms | RLH@Hindelang.us

• Estate Planning & Probate 
• Business & Commercial Law
• Corporation- LLC Set Up & Operation
• Commercial Litigation & Collection

Pam Mowatt, CPCU, CLU, ChFC (313) 886-3060
Agent pam@pammowatt.com
 “Proudly serving insurance needs throughout Michigan.
 Auto, home, renters, condo, rental properties, business, workers
 compensation, life, disability, and many other products and
	services	to	fit	your	needs.		Call	me	today	–	I	would	love	to	help	you!”

Being
there
is why
I’m here.

20563 Mack Avenue
Grosse Pointe Woods, MI 48236

www.pammowatt.com

The Doctor’s Choice for Chronic Pain Relief
ST. CLAIR SHORES CLINIC

22237 Greater Mack Ave., St. Clair Shores
Phone (586) 204-5885

For more locations & information please visit
www.neilkingpt.com or call

(844) 275-9847

WE BUY 
HOUSES

 Retired? Bad Tenants?
 Moving? Inheritance?

Give Us a Call: 
586-277-1336

1-800-VERHEYDEN
1-800-837-4393

 www.verheyden.org

“The Same 
Always to All”warren

detroit
eastpointe
grosse pointe
clinton township

JOE’S
TRAILER SALES

Trailer Repairs, Hitches & Wiring
24953 Harper Ave. • St. Clair Shores

586.771.9499
joestrailersales.net

LYDIA RAYES, DO
Family Practice - Accepting New Patients

 Specializing in NaPro Technology
Ascension St. John Center for Wellness
18303 E. 10 Mile Road., Suite 500
Roseville, MI 48066

586-498-5160
“A health science to network natural family planning with 

reproductive health monitoring and maintenance”

WWW.SAFETYONEELECTRIC.COM

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
24 Hr. Emergency Service

$20 OFF ANY SERVICE

586-501-8479

(248) 542-7850
$20.00 OFF any plumbing work

Health, Life, Annuities, 
Long Term Care & many other products

Call Me Today at 586-604-7632 for  
Help With All Of Your Insurance Needs!

79 Macomb Place, Mt. Clemens, 48043


