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St. Mary, Our Lady 

Queen of Families 

MASS SCHEDULE 

 

St. Clement Worship Site 

25320 Van Dyke 

 

Tuesday……..……8:30 am 

Saturday………….4:00 pm 

Sunday…………..11:00 am 

Confessions……...3:00 pm,  

        Saturdays 

 

St. Dorothy Worship Site 

12253 Frazho 

 

Mon, Thurs, Fri…...8:30 am 

Sunday…………….9:00 am 

MISSION 

 STATEMENT 

“We, the members of the  

Catholic Communities, 

are called by God and  

empowered by the Holy 

Spirit to continue the 

Mission of Jesus. We are 

called to worship, to 

teach, to preach the 

 Gospel message, and to 

 extend concern and  

compassion to all in 

need.” 

January 19, 2020 
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    Sisters of Divine Providence Serving  

Sr. Pat 
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Eternal rest grant unto them, O Lord and let 

perpetual light shine upon them.  Many their souls 

and all the souls of the faithful departed, through 

the mercy of God, rest in peace. 

Amen 
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DOWNEY’S 
PLUMBING

All Types of
Plumbing Repairs

Sewers Cleaned Electrically
- 24 Hour Service -

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

THIS SPACE IS

Anchored in the Community Over 70 Years
Funeral At Need • Cremation Services • Pre-Need Services
25650 Van Dyke at Dale in Center Line • 586-757-3230

Rudy Funeral Home

 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

 4-G-5-3 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0003

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

28525 HARPER ST. CLAIR SHORES  586-774-2100

George Rafaidus
licensed funeral director / parishioner

(586) 754-2464
26560 Van Dyke, Center Line, MI

www.fordfuneralhome.org

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



SCHARF’S SERVICE
& FUEL OIL, INC.

(586) 757-2708
DIESEL - KEROSENE

GASOLINE - PROPANE
 DELIVERY AVAILABLE

6650 E. Ten Mile Rd. • Center Line, MI 48015

 4-G-5-3 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0003

 HANDYMAN
 586-757-2341
	 Roofing,	Plumbing,	
	 Wallpapering,	Tile,
	 Drywall,	Fences,	Porches,	
	 Stain,	Varnish,	Paint,	Ceilings,
	 Plaster,	Cement,	Interior/Exterior
	 SENIOR	CITIZEN	DISCOUNT

Jennifer A. Goulah, Esq.
Parishioner

248-219-9137
Affordable Estate Planning
Wills, Trusts, Powers of Attorney, & Deeds

Evening and Weekend Appointments Available

Clinton Grove Granite Works, Inc.
(586) 468-6992

Custom Monuments - Markers - Bronze - Brick Pavers
Buy Direct and Save $ - SERVING ALL CEMETERIES
Visit www.clintongrovegranite.com for design ideas

21200 Cass Ave. • Clinton Twp., MI 48036

Prompt
Professional

Service

Family Funeral & Cremation Services
30009 Hoover Rd at Common • Warren 

586-751-0444 • www.Temrowski.com

d.s. TEMROWSKI & sonsTEMROWSKI

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.

“RO
OFS

	DO
NE RIGHT	BY	WHITE”

 

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

www.wasikfuneralhome.com

Over 100 Years and 
4 Generations of Family 

Service Since 1904
11470	THIRTEEN	MILE
WARREN,	MI	48093-2566
(586)	751-3131

49150	SCHOENHERR
SHELBY	TOWNSHIP,	MI	
48315-3857
(586)	532-8600

Licensed& Insured

 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

WE BUY HOUSES
 Retired? Bad Tenants?
 Moving? Inheritance?

Give Us a Call: 
586-277-1336

Restaurant  
& Pizzeria

     
   586-757-5400 

 Bring In Your Church Bulletin 
With This Ad And Receive

10% off your next meal
Perfect for hosting

Showers, Rehearsal Dinners, or Wakes
Full Service Catering Available

11028 E. Ten Mile • Warren
(Between Hoover & Van Dyke)

HOURS: TUE–THU 11AM–9PM • FRI 11AM-10PM  
SAT 1PM–10PM • SUN 12PM–8PM • MON CLOSED

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

$20 OFF ANY SERVICE

Senior Discounts
24 Hr. Emergency Service

248-542-8022
WaterWorkPlumbing.com

Now Available,
EXPRESS LUNCH options 11am-3pm.

Hand Crafted American, 
Italian & Seafood

27380 VanDyke, Warren, 48093
(just North of I-696)

(586) 754-8383
simple-palate.com
Bring coupon in for

20% OFF
Not valid on banquets, catering, specials or holidays. 

Dine in only. Excludes Alcohol. 1 Coupon Per Table. Exp. 3/30/20
Express Lunch Options

BANQUET FACILITIES 
& CATERING 

FUNERAL LUNCHEONS, WEDDING 
RECEPTIONS & ALL YOUR LIFE EVENTS!


