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Brown Bag Book Club 

���!�����0��)��-�"#�)�

����������.�$��(��������

�������)��6�&����������

�*6*���

�

����#����� /���� ��� ��� ����������

 ����� !���(��(�##�2������������1

��2� D��&� 7� $��&� ��
��� �*&*� 1�

��
���%*&*����#�$�������)���2������

#��"�E�

�,J���&����1��K�����������=���=�

Attention Euchre Players! 

St. Anastasia is hosting a 

Euchre Tournament   
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Attention High School Seniors!! 

�����*�����������C��2�����$�'�#�&)���'���"�#� K��	���

(�##� )�� �(�����2� �8�� 9!�$��� ��������	)�� %��� ����

��!�:����������������%%#�"���������������)���%��#����

�������������(�������(�##�)��������"����������;����1

������ ���� ��� ��*� �))	���	���� ���� 	�%��*��	���

����'��%������������)��	���8�'�	�����-�

(((*�����������*��2L"���2���L��(1���1����(������*�

�������&������$��&�������"�##��-��.����,�������	�1���1

� � �����F�����6�#���M�NO��N��	�1���1����*�

�

����������������

�����������	��

�����������	�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

�

�

�

��������	
�����
�




����
��
�������
����
�


�

�


��������������� �

������������	
�������������������

������������		��
	����	�� 

!�	"��������	#�$	��	

��	%���&�����'		

�

��A��(=$D���

���������	
��	�����	��������

�����������������
�����	�����

�������������������������	�

����������	

�()�	���		

;	*�1����*���'�� �����!���

0�����*��<���������	�������

�������-� ���� $��� ����� 2��������

"�����)������� #���� (��-� ��� ����

'�##�"�����$�������'���"�����'��1

���#� ���� A������� A���%�E� 4$� ����

&����������"�##�"������ ��3������ ����

#�������2�,�*�M�����%%%"��**-"��!.

	���	��*����*��	��$���&������$�*�

����� 	�	�����=)����-�

���������,���������	��8��0����

��������(��-������������2��������F�

���#�� ,�#�������� (�##� )�� ��������2�

���������7��4'��������D��������������"����"��2��*������2��#����-�����

%������$�&�#�����%����$���������(��2���(���$�����(��#��(����6������������

�����$��&�����)����#�,��*����������3�����&������%#����������"��������1

���)�����������"���"�#����J�P���-��2�,����� #�,��2�����2���Q*�����

���4�� ���� ��"���� #������� ��*� ������ ��##�� ��� �����;��3�� ��,���� %�(��� ����

2���������� @������(���)�#��,�B��,�������2�������� ���&������ ���2��#�1

����������������2#���*�=��2�����������������������������%��%������%�����

���&�-�� �,���� �$$���� ��� ��%%#�&���� ���� $����� (����� P,������� ���� ,������

(����-��(#��2�������-��(#��2��(������#$1"�����#��������#$1"�����#�(����

�����$��������� ���� �����$�������� (���� 2��������� ���� 2�������� (����

)������#���$$�"����������)������#���$$�"�����(����#�,�*Q���

���=���&����2����&�����������������(��-��$�������#,���������"������������

������#�������2��������,����(��-��)����#��������(���$$���*����-��2�,������

�����"��������$�(�����������#�������$����������"�������$��,����"���"��(��

&�-���������%�����"�����#�"-��$�,�����*���%����2����)��,����������O������

faith and knowledge; after all, what is virtue anyway?  �

������#�� ��� ��������� %����"�%�����(�##� ��"-#�� ����� ���� ������ O��������*� 4��

(�##� ��"#���� %������#� ��&�� (���� 6����� ��� ���� 7#������ ��"��&���� ����

�������"��,�����*�C��(������(��(�##�)��%�����2�$����##��$��������(�##*���

�

1���"��0�3))�����	���>�)������	��)������������?�!�@�

�����*� ���������� (�##� ��"�� �2���� )�� ������2� ���� �����#� ����1�1����� L�

=�#�����-�D������*�7�2�����2��������*&*����;��������������2���"���#�

%����"�%�����(�##�$����@����-��2���#��/��"������(����B�$����	��������)���-1

��2�������$�����(������#��2��"�#�)�������)���-$���*���

���8����2�������������%��������(��(�##� /��������%������"�&&������$������1

�������$�����'���������;��������������,�"�*�!������������#���&��(�##�)��

�%������$#�"���2�����"��%����������2��%�����$�#������1����"��,�������)���$�

��#-��������&��$���%������#�%�����*�����&�/�������$������0%�����"��(�##�

)���%���� ��� $�##�(���%������-��2� /��"��� ����� ��#�0�����,����&�������(��

$��#���2����������%����"�#����"�&$�����$�$�����2����%��%��������$���A�����*���

�%�����������##��%���$���������,�������������������������"���$����%��&��1

����� �#�%�� #�"����� ��� ���� )�##����� )����� �������� ���� ����� ���&� ��� )���

"����"���2������
	)��������	)��<���������	�������

Restore the Church…  

Build the Future 
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Faith and Fellowship Opportunities 

for those 18-35. 

 

 

 

 

Friendly Faith Formation�

NOTE WEEK CHANGE FOR MARCH (typically 3rd Tuesday): 

Tue, March 24 at 7:30 p.m., in the Davidson Center �

   A casual, friendly, young adult community, where we discuss aspects of Catholic teaching and personal  

experiences to grow in knowledge of our faith and application of the faith to our lives. Questions? Please 

email 3F.stanastasia@gmail.com.�

 

Please see the “St. Anastasia Young Adults Ministry” Facebook page for more information or email us: 

youngadults.stanastasia@gmail.com. 

 

Young Catholic Professionals Detroit (YCP): Exec Speaker Series – Dr. Antoine Garibaldi, Mar 25, 7p.m.   

location TBD. To learn more, visit www.ycpdetroit.org or facebook.com/ycpdetroit. 
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P A I N T I N G
Interiors/Exteriors/Deck

Staining/Wall Paper Removal
Power Washing
Drywall Repair

Licensed & Insured Contractor

248-872-8846
Proudly Serving St. Anastasia Since 2008

$20 OFF ANY SERVICE

Senior Discounts 
24 Hr. Emergency Service

248-213-9248 
WaterWorkPlumbing.com

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

 4-G-5-4 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0113/a

 Stacy Miletti
REALTOR®

Parish Member

248-813-4900 (Office)
248-877-8528 (Cell)

www.stacymiletti.com
stacymiletti@yahoo.com

 President’s Council
 of Excellence
 Top 1% in the Nation

Music Lessons in Troy
Guitar, Piano & Voice

248-609-9695
Josh Ross: Owner of J-RO School of Music

Wedding Musician & DJ
Music Minister at St. Anastasia

Visit jropro.com to sign up 
for a FREE assessment

Jim Laurain, Parish Member
(248) 765-3696

HANDYMAN

Sewing • Embroidery • Digitizing • Chenille
Renée Muter

ph. 248-379-9992 • reneemuter@aol.com

Contact Terry Sweeney to place an ad today! 
tsweeney@4LPi.com or (800) 477-4574 x6407 

 FAITH@WORK
Catholic Books & Gifts   

1977 E. Wattles 
(corner of John R)

Phone 248-250-9216
Great selection of gifts 
for every Sacrament!



 

 WHERE MEMORY LIVES IN BEAUTY
 Our Catholic families are comforted by the knowledge that preparations

for interment have been made in advance. To assist you, please call…
621 West Long Lake at Crooks • Troy, MI 48098
248-362-7670 • www.WhiteChapelCemetery.com

MEMORIAL CEMETERY

www.kofc.org

In service to One.
In service to all.

Over 20 Years Experience • Licensed & Fully Insured

THE ORIGINAL

Budget tree Service
*Not affiliated with any other budget tree service

Tree & Shrub removal • loT ClearingS
Tree & Shrub Trimming • STorm Damage • FirewooD

FREE ESTIMATES
800-964-7785

24 Hour Emergency Service • *ASK FOR AXEL OR ERIC

30% OFF For Seniors
with coupon • Limit 1  coupon per job • Limited time offer on coupon

 FOUR GENERATIONS OF CRAFTSMANSHIP

 Where Everything Is Possible
Samuel and his co-owner sons, Michel and Andre, invite you to experience true 
Christian values through dealing with our Master Jewelers, Designers, GIA Graduates 
& Appraisers, who combined new technology and fine traditional workmanship to 
serve you on premises for the lowest prices.
3970 Rochester Rd. Troy, MI. 48083 - www.massoudjewelers.com - 248-524-1154

TAX & ACCOUNTING SERVICES
Jablonski & Company, CPAs
Small Business - Individuals

Estates - IRS Audits
Parish Member Since 1976

3503 Rochester Rd. & 16 1/2

248-689-3922

 Specializing in
  Fine Italian Food
 Newly Remodeled
  Banquet Rooms

3775 Rochester Road, Troy MI 48083
248-689-8050 • www.picanos.com

 4-G-5-4 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0113/b

 
 Comprehensive
 Financial Planning
 for families with
 college bound 
 children

 Investing 529s, Tax Prep, FAFSA, 
Student Loans, Retirement

ADAM FUNK, CFP®
(248) 246-1580 | funk@savingscoach.com

35 years 
experience
Residential 

Commercial 
Interior & Exterior • Drywall/Plaster Repairs 

Power-washing • Wallpaper Removal 
Exterior Wood replacement 

Senior Discounts, Licensed & Insured 

586-247-6600 | www.expertpaintinginc.com

THIS SPACE IS

248-761-5305 
rick@kingdom413.com | www.kingdom413.com 

Over 25 Years 
of Experience 

Residential & Commercial 
Customers 

New Home, Remodel or Renovations 

NEW ROOF 

FROM $79

A MONTH

Swift
Services LLC 
Give Your Home a Lift with Swift!

ROOFING - SIDING 
GUTTERS & MORE!
licensed & insured, financing available

248-835-1135
Save 10% On A New Roof

www.swift-servicesllc.com



THOMAS M. BRENNAN
attorney at law

parishioner
• Estate/Disability Planning

• Wills/Living Trusts • Probate Estates
586-226-4195 / 248-879-2448

Available for Evening, Weekend and Home Appointments

 BREAKFAST LUNCH

NOW OPEN
4916 JOHN R. RD.   

TROY, MI
CALL 248-688-9178 

 FARMBROOK FAMILY
 DENTISTRY
 43200 Dequindre, Suite 107
 Sterling Heights, MI 48314
 (located near corner of 19 Mile & Dequindre)

 Phone: 586-731-1999
 Fax: 586-731-3233
 E-mail: office@farmbrookdental.com
 Dr. James J. Caris, General Dentist

Dr. James J. Caris
Parish Member

Gentle dentistry • Friendly staff
Computer assisted dentistry for one-day crowns

Digital x-rays • White fillings • Root canals
Cosmetic dentistry • Bleaching

Complete Family Care • Children & Adults
State-of-the-art dentistry • Implants

  37246 DEQUINDRE
 NE Corner of 16 Mile & Dequindre

 586-795-1700
Monday–Saturday: 7am–9pm

Sunday: 8am–4pm

15% Discount
with this coupon

 4-G-5-4 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0113/c

E. J. Mandziuk 
& Son

FUNERAL DIRECTORS, INC.
JEFF & LILA, LIC. FUNERAL DIRECTORS

Sterling Heights Chapel
3801 18 Mile Rd • 586-997-3838

Warren Chapel
 22642 Ryan Rd • 586-757-3563

34781 Dequindre
1 block S of Maple

248-588-1636
  Since 1961

TONY’S PIZZERIA
& RESTAURANT
Beer • Wine • Spirits

Dine In or Carry Out
M-Th 11am-9pm
 Fri 11am-10pm
Sat 4pm-10pm
Sun 4pm-9pm

Have your party at Tony’s!
Accommodates up to 95 people

248-879-3141
1059 E. Long Lake Rd, Troy MI 48085

www.peakphysiquetroy.com

“Helen went from a wheel chair to walking without a cane...
learn how Peak Physique can help you too. 

We specialize in senior training and remaining 
independent while aging through exercise.”

THIS SPACE IS
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MASS SCHEDULE 

(revised 1/1/19) 
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RECONCILIATION 

SCHEDULE 

(revised 9/8/19) 
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LYNCH & SONS
Funeral Directors
“A Family Tradition
of Dignified Service”

1368 North Crooks Road 
(1 block south of Maple Rd.)

(248) 435-0660
www.lynchfuneraldirectors.com

Hot water tanks - toilets
sewers & Drains CleaneD - sump pumps

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

Dignity, Compassion and Caring

www.AJDesmond.com

2600 Crooks Road (Between Maple & Big Beaver)
248-362-2500

Vasu, Rodgers & Connell Chapel
32515 Woodward (4 Blocks S. of 14 mile)

248-549-0500
Price Chapel

3725 Rochester Rd. (Between Wattles & Big Beaver)
248-689-0700

 4-G-5-4 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0113/o

1986 • 33 Years • 2019

FAMI LY  S IZE  M EA LS
 248.853.3366

1990 E. Auburn Rd.
(corner Dequindre)

dine in • carry out • drive thru
www.NorthShack.com

Coupon Good For 10% OFF Entire Bill*
*excludes Party Trays

1015 John R Rochester Hills | Corner of John R & Avon
248.650.5199

Perfect Floors
Customers for Life


