
THE TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
OCTOBER 18TH, 2020
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May 16, 1922 - October 11, 2020

November 18, 1952 - October 6, 2020 
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TTWENTY -- NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
Gathering Song:   Gather Your People 
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Reading One:  Isaiah 45: 1, 4-6 

 

Psalm 96 

Second Reading:  1 Thessalonians 1: 1-5b
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Homily  
 
Prayer of the Faithful  
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Dismissal Song:     Glory and Praise to Our God 
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To donate, please click on the donation link located on our 
website at stblase.org or stop by the parish offi  ce.
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Developing Relationships That 
Last a Lifetime

Elder Law • Medicaid & VA Benefit PlanningElder Law • Medicaid & VA Benefit Planning
Estate Planning • Personal Injury  • Disability • Family LawEstate Planning • Personal Injury  • Disability • Family Law

44444 Mound Rd. • Ste. 100
Sterling Heights, MI 48314

 866-LAW-ELDR • 586-264-3756
Fax: 586-264-3783

www.smdalaw.com

10th

Serafini, Michalowski, Derkacz
     & Associates P.C.S
M D

 Your Family
 Handyman

Carpentry • Electrical • Plumbing
Repair & Installation

No Job Too Small • Reasonable
Gary Granke  

586-795-3784

Interiors & Exteriors
Satisfaction Guaranteed

586-549-7819 • Senior Discount

CUSTOM HOMECUSTOM HOME
PAINTINGPAINTING

JIM PAULEY PLUMBING
ELECTRIC SEWER &
DRAIN CLEANING

Repairs • Remodeling • Guaranteed Work 
Master Plumber • Free Estimates • Senior Rates

Call Jim 586-296-3109
10% COUPON

DOWNEY
PLUMBING

24 Hr Emergency Service • 7 Days a Week
Sewers & Drains • Electronically Cleaned

All Plumbing Repairs • 10% Senior Discount 
Licensed Master Plumber

 (586) 775-2441
Two Girls And A Bucket, Inc.

Unique Cleaning Services
New Construction,

Commercial, Residential
Bonded & Insured

586-726-9944
586-255-3264

Vision is a Special Gift -
Protect it with Good Eye Care.
39400 Garfield, Suite 103
Clinton Twp., MI 48038

(586) 286-6550
Nicholas leoNe, M.D.

ophthalMologist

Nicholas Leone
 & Associates, P.C.

TREE SERVICE
Removal • Bushes • Planting

Trimming • Landscaping
Stump Grinding

Wonoski & Sons
586-574-2354

 CATHERINE M. OSINSKI DINKA D.D.S.
 JOHN D. DINKA D.D.S.
 35100 Tiffany, Ste. 101 • Sterling Heights
 – SENIOR DISCOUNTS –
 586-939-5800 • www.dinkadental.com

Fert-Scape, Inc.
Fertilizer and Landscape Contracting

13335 15 Mile Rd
Sterling Heights, MI 48312

(586) 344-9012 • (586) 565-1077

DODGE POINTE 
BARBER SHOP

586-977-9559
11564 15 Mile Rd.
Senior Discount

Service & Installation • Residential/Commercial

586-756-0180
Furnace, A/C, Humidifiers,

Air Quality Products
Hot Water Tanks

EMERGENCY SERVICE
Ciamillohtgclg@aol.com

Christina Willson, Parishioner

 Wasik Funeral Home
 11470 13 Mile, West of Hoover 49150 Schoenherr Rd., North of 22 Mile
 Warren, Michigan Shelby Township, MI 48315
 751-3131 (586) 532-8600

Over 100 Yrs. & 4 Generations of Family Service
 Since 1904

www.wasikfuneralhome.com

Your Pandora Jewelry Source
Charms, Beads, Bracelets, Earrings, Necklaces and More!

586-774-2100
28525 HARPER, ST. CLAIR SHORES

11255 15 Mile Rd.  |  Sterling Heights  |  MI  48312

AmericanHouse.com

Call us today to see why so many seniors are 
making American House Sterling Heights home!

(586) 978-1060
Paula Marsee

Executive Director
Darlene Anderson

Community Relations Director 

13650 E. Fifteen Mile Rd. (586) 977-7300
Sterling Heights, MI 48312 
 

We’re in YOUR neighborhood... Don Kulaszewski-Director-Parish Member

www.bcfh.com

THE HARDSCAPE SPECIALIST!
 Brick Pavers 
  Outdoor Living Spaces
 Retaining Walls • Design/Build

Repairs and Maintenance
586-979-4333 www.DecraScape.com

Contact Dom DiPasqua to place an ad today! 
ddipasqua@4LPi.com or (800) 477-4574 x6637

Ask About Our Parishioner Discount

WINOWSKI
PLUMBING
We Service All of Your Plumbing needS

• SewerS and drainS 
Electrically Cleaned

24 HOUR Service/7 Days
Licensed & insured

(586) 573-8677



THIS SPACE IS

Chef Leonard Palermino
General Manager

Affordable & Elegant Weddings, 
Showers Anniversary Parties

(586) 264-7990
www.Century-BanquetCenter.com

33204 Maple Lane
Sterling Heights, MI 48312

Located Within the American Polish Century Club

 Family Funeral &
 Cremation Services
 586-751-0444 • www.Temrowski.com

d.s. TEMROWSKI & sonsTEMROWSKI
30009 Hoover Rd at Common • Warren

 Weekend and Evening Hours Available
 Phone: 264-VETS (8387)

 ...Caring for
 God’s Creatures

SE Corner of 15 Mile Road & Schoenherr Rd.
in Sterling Heights

 Dr. Karen M. Michalski & Associates
 Member of Parish

Roofs, Siding, Gutters, Chimney Repair, Windows, Insulation
Specializing in Roof Tear-Offs

ST. MARY’S PARISH MEMBER

 BARNHARD 
 HOME REMODELING

1-877-773-3504 • 586-716-3740 
5% DISCOUNT WITH THIS AD!

licensed
and

insured

(248) 542-7850
$20.00 OFF

any plumbing work

    ALL PRO

Call John (586) 776-5167

New & Repairs

Licensed& Insured

Roofing • Gutters • Siding • Brickwork
 Professional
 Reasonable
 Senior Discounts

Over 44 Years... Same Owner, Same Phone Number ST. MARY
catholic school

Mt. cleMeNs

Preschool and Kindergarten 
through 8th Grade

2 Union Street, Mount Clemens
586-468-4570

www.stmarymtclemens.coman investment in your child’s future...

Over 50 years of experience in the food business.
• Happy Hour (Tues-Thurs) 3-6
          • ½ off Appetizers
          • Daily Drink Specials
• Tuesday 10% Senior Discount all day
• Wednesday 1/2 off bottles of wine

Reserve our banquet room today! Perfect for Baptisms, First Communions, 
or any special occasion, served family style starting at $17.00/person.

 Call for details! (586) 939-0260
35219 Dodge Park Rd Sterling Heights

See our menus online www.ventimigliarestaurant.com

 ANNUAL & PERENNIAL PLANTS ANNUAL & PERENNIAL PLANTS
 HANGING BASKETS & PLANTERS HANGING BASKETS & PLANTERS
 SEASONAL/HOLIDAY PLANTS SEASONAL/HOLIDAY PLANTS

586-781-4463 • www.diegelsgreenhouse.com586-781-4463 • www.diegelsgreenhouse.com
14499 25 Mile Rd., Shelby Township14499 25 Mile Rd., Shelby Township

10% Off Purchase With Ad
* Exclusions apply

13408 15 Mile Rd. Sterling Heights
(586) 795-9912

10% OFF  TO ST. BLASE
PARISHIONERS WITH THIS AD 13951 Plumbrook Rd., Sterling Heights

586-274-2400

medical group

Accepting New Patients

William Jacobs, DO
Same Day Appointments, Evening
and Saturday Hours Available 
Certified DOT Examiner

All Ages Welcome

OMT Services Available

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

$20 OFF 
ANY SERVICE

Senior Discounts
24 Hr. Emergency Service

586-501-8479
WaterWorkPlumbing.com

38600 VAN DYKE AVE., 
STE. 130, STERLING HEIGHTS, MI 48312

TELEPHONE (586) 573-7222
WWW.KATHBOYD.COM

Welcome to Shorehaven
It's not like home. It is home.

Shorehaven is more than senior living - it's a way of life.
14560 Lakeside Cir., Sterling Heights, MI

586-247-3220 | www.shorehavenseniorliving.com
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LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


