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During these difficult 	mes, there are resources in our community that can help! Catholic Chari	es 
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behavior health, food pantry, health care, adop	on, and senior services. Please visit 
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play” in the back of the church for dona�on 

collec�ons August 21st thru September 12th.  

We thank you for suppor�ng this wonderful 

�����"�
;�

�

�";�!����+������+����������I#�"���"��#��-��"C

��"������
���������#�����J����K�#+�����L�

��������%�����#�K��#"���������L;��0�;���

0��;�����%�����#�������������������"�C

��
=��-�"��&"+=�A�A�;�

�";�!����+������+������
�#��-��"��"������C

ly married couple Brige�e (Close) and James 

(����K��#"���������L;��0�;���0��;�!�����

(����������������������"���
=��-�"��"+=�

A�A�;�

��	��������
��������

We are s�ll in need of catechists for religious 
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Michael W. Pawlak, Manager/Director
1640 Smith Road • Temperance

(734) 850-5000
www.pawlakfuneralhome.com

The Knights of Columbus support or sponsor:
• St. Joseph Church, Campus & Festival

• St. Joseph School, Convent, Teachers & Fish Fry
• Seminarians attending Sacred heart Major Seminary

• Catholic Education Scholarships
• Missionary Work Programs
• Community Youth Activities

• Church Calendars & Festival Tickets
and much, much more!

Saint Joseph Council #7413
Tom Bellestri,
Grand Knight

When Quality & Service Count!
Serving You Since 1971

LAMBERTVILLE HARDWARE
8100 Secor Rd, Lambertville, MI 48144

HOURS: M-F 8-8 • Sat 8-6 • SUN 10-5

DAVID DEVOS • devosexcavating@yahoo.com
phone (734) 457-9011 • cell: (419) 392-0337

Devos excavating LLC
10919 S. Dixie Hwy • Erie, MI 48133

CommerCial • residential

driveway repair stone • asphalt

 ConCrete • drainage • sewer

install or repair

MENTION THIS AD FOR A 5% DISCOUNT

MANNY EVOLA
REALTOR®
Licensed in MI and OH

419-283-7505 • mannyevola@gmail.com
Parishioner

 residential

 commercial 
 irrigation

pump & tank sales & service
geothermal loop installation

734-279-WELL (9355) 
or Toll Free 866-385-9355

sandw@cass.net • shidlerandwilder.com

734-241-8898

Plumbing • Heating
Air Conditioning

 LAMINATE • HARDWOOD
  VINYL • LVT • CARPET

10% OFF MATERIAL
MATERIAL ONLY. Offer does not apply to in-stock material

or previously placed orders. Not valid
with other offers. Exp. 12/31/21.

8190 Lewis Ave.
Corner of Lewis & Dean / Temperance, MI 48182

734.847.1198 • www.cartercarpet.com

 Mathilde Fiesel
 8100 Lewis Ave., Suite 4
 Temperance, MI  48182
 734-847-6378 

nestfloraldesignstudio.com
Funeral Floral Tributes, Plants

and Gifts For All Occasions 

 Liedel Power Cleaning Liedel Power Cleaning
 and Painting and Painting

Houses •• Barns •• Heavy Construction Equipment •• Truck Fleets
Mobile Homes •• Decks •• Graffiti Removal •• Painting

Restoration •• Restaurant Exhaust Systems
Christmas Light Decor •• Carpentry 

734-848-2827734-848-2827
 Brad Liedel Benjamin Liedel Brad Liedel Benjamin Liedel
 734-777-1934 734-244-3318

www.liedelpcp.comwww.liedelpcp.com

Sunset Security, LLC
Lowest Prices and Best Service in the Industry

“Local & Monitored Alarm Systems”
LICENSED & INSURED

CHAD YENOR, Owner
734-848-9099 • sunsetsecurity@charter.net

www.sunsetsecurity.net
Home Security • Business Security • Pre-Wire

Meg MorrinMeg Morrin
                jewelry by design 
memorrin@hotmail.com

 734-848-8025

Mark Johnson, Parish MeMber
www.T-Jroofing.com

(734) 847-0661 • (800) 230-7921 • Fax (734) 847-1957
150 Reed Drive • Temperance, MI 48182

Patty

“Statuary for the“Statuary for the
Lawn & Garden”Lawn & Garden”

13739 S. Telegraph Rd.13739 S. Telegraph Rd.
LaSalle, MILaSalle, MI

(734) 243-2707(734) 243-2707
 fowlersgiftshop.com fowlersgiftshop.com

Animals, Angels, Birdbaths, 
Fountains, Memory Stones,
Benches, Military, Religious

Statues, Urns and much more.

Contact Sherri Fischhaber to place an ad today! 
sfischhaber@4LPi.com or (800) 477-4574 x6553


