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The Catholic Parishes of: 

 

St. Anthony of Saranac 

& 

St. Mary of Lowell 
 

Welcome You! 

St. Anthony Catholic Church             

6070 David Hwy.                                 

Saranac, MI 48881                                

stanthonysar@att.net                            

616-642-6119                                          

office hours:  Mon. 9am-1pm/Wed. 

9am-4pm 

 

St. Mary Catholic Church           

402 Amity St.                                          

Lowell, MI 49331 

office@stmarylowell.org                                                          

office hours:  Mon.-Thurs.                      

8:30-4:30 closed from noon-1pm          

 

Web:  saintsanthonyandmary.org 

 

Parish Mass Schedule                     

Location:  

M=St. Mary / A= St. Anthony 

 

Saturday (Vigil)   5:00pm (M)                    

Sunday:    8:30am (A) 

                10:30am (M) 

               

Tuesday.   7:00pm (A) 

Wednesday   5:30pm (M)                          

Thursday & Friday  9:00am (M)                      

Saturday (BVM):  9:00am (M)                    

 

Wednesday Adoration:             

9:00 am to 5:15 pm (M) 

 

Confession Times:                                   

 

St. Anthony:                                           

Tuesdays: 5:30-6:30pm              

Last Fridays        6:00 –7:00pm* 

 

St. Mary:                                                  

Wednesdays:      4:30-5:00pm               

First Fridays:      6:00-8:00pm *                      

Saturdays:           3:30-4:30pm            

Or by Appointment                              

 

*includes Adoration & Evening Prayer 

 

For other Sacraments please call the 

parish office 
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LET’S GROW YOUR BUSINESS
Place Your Ad Here  

and Support Our Parish!

CONTACT ME
Sherri Fischhaber

sfischhaber@4LPi.com
 (800) 477-4574 x6553
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MATT SCHMITZ, PT PARISHIONER

1335 W. Main St, Suite B, Lowell, Michigan 49331
616.888.3184

OMSA
Oral and Maxillo Facial 

Surgery Associates
of Western Michigan, P.L.C.

2140 Lake Michigan Dr, NW
Grand Rapids, MI 49504

616.791.9600
www.omsaofwm.com

P Jeffrey Brooks, DDS, MD
J Mark Domin, DDS
Brant A Erbentraut, DDS
Bradley M Robinson, DDS, MD
J J Ooi, DMD, MD

Industrial/Commercial/Residential

SCHEIDEL
ELECTRIC

7137 Childsdale NE - Rockford
JOHN   STEVE   MIKE

866-0192

Primary Care
6741 E. Fulton
616-201-3997

Emily Cordes, DO 
Internal Medicine  
& Pediatrics

MercyHealthAda.com

Interior • Exterior 
Residential • Commercial

616.863.3339
www.speesepainting.com

350 N. Center St., Lowell, MI 49331

(616) 897-8473

GERST
FUNERAL HOMES
Advanced Funeral Planning Specialists

ROTH-GERST
 305 N. Hudson, Lowell          897-7101
O’BRIEN-EGGEBEEN-GERST
3980 Cascade Rd., S.E., Grand Rapids

949-7350

Bernard’s Ace
Hardware &
Rental Place

1601 W. Main St. • Lowell
616-897-9490

 “Friendly
 Accommodating Service”

 Heather Gietzen DMD, MS

 1335 W. Main St., Suite D
 Lowell, MI 49331
 616-897-0200
 www.grorthodontics.com

Joe Kilner, Parishioner
Broker - Owner - Realtor

 616-498-8251
 kilnergroupmi.com

  (616) 897-8427
  keyvista@fhmanagement.com
  See Our Website for
  Home Buying Promotions!
  www.keyvistamhc.com
 a manufactured housing community

1800 w. main street | lowell | michigan | 49331

Your
New Home 
is Waiting!

+ Business + Farm
+ Home + Life

Dave Emmette, CIC, CPIA, LUTCF
St. Mary K of C Member • Dave.Emmette@gma-insurance.com 

Cassandra & Adam
Clark
Proud to Support 
St. Mary Parish
616-633-5061
cassandra.clark@kw.com
https://clarkandclark.kw.com

GRAND RAPIDS
EAST

Lake Funeral Homes
A Third Generation Funeral Home

Ceremonies as unique as 
the life you're remembering

616-527-0099 • 158 Mill Street, Saranac
www.lakefuneralhomes.com

PREMIER AUTO
616-794-5480

9510 Belding Rd., Belding, MI 48809

PREMIER AUTO NORTH
616-225-9506

8798 Peck Rd, Greenville, MI 48838

LET’S GROW YOUR BUSINESS
Place Your Ad Here  

and Support Our Parish!

CONTACT ME
Sherri Fischhaber

sfischhaber@4LPi.com
 (800) 477-4574 x6553

L Y O N N A I S ,  I N C .
CONCRETE WORK

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

616-292-3727
todd lyonnais - owner

located in lowell

460 Ada Dr. SE #120
Ada, MI 49301

Mason Misiak
licensed realtor

616.329.1149
homeswithmasonm@gmail.com
facebook.com/masonfivestar

jay rosloniec
estate planning & administration

business law real estate law mediation
600 Ada Dr. SE, Ste 101, Ada, MI 49301

616-258-7240 • www.verity-law.com

306 E. Main St., Lowell 
616-897-7191

www.lowellgranite.com

James e. Reagan, D.D.s.
min s. Han, D.D.smin s. Han, D.D.s

207 W. Main St. Lowell, Michigan
616-897-7179616-897-7179

contactus@jamesreagandds.comcontactus@jamesreagandds.com


