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MASS INTENTIONS 

BEING GOOD STEWARDS 
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THIS WEEK’S CALENDAR 
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PARISH NEWS AND EVENTS 
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BUILDERS, INC.
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����������	�
�������������

���������������������
��

���	)�����	��	����


�����
�9�	
:��������


�

��0
�����������


����/�3�
��������
����2��
���
�
������


















,���/�3�
��9��;���</����;������



=���������
���
����
������	

�����
��
)�%
�����
�9��



:���������
�*	�

�

*�� ��� +�,� �� 	 ���� ,�� �	� � �-��
� ��
�

,��
���+���������.��/  ����������	�������/��
�����

�������	���������'0#%1&22��

���������������

�

�

�
����	��*��	���	���		

���+���	,�����--		

�

����	��������� �!������������������"�������

������������	���
����#$��	�����������%�!��������������

��#�
��������&�	������������������
��'(�����������
��)

�����&� ����
��	������
��������������#�*��������

+������%�,��������������� �������	�����������
�����#��$�


#��	�*�����������

�

	����%�������"����$���#�%����������$%�-

��������%��$.������/��0�������&� �����������

���������������� ������
������������

���������	
�����

��,$�!#,
	,
��$�&�	

.��	���	/��0	��	����	1'	2324	




������>
���0�0�G9)	�302�3�0'�0'�2�/�J0��K90�(���30�<�379��H�3�

H��

������>
D��01�37�00�9)	�43�3�0'�2�/'�3/�3G��$�J����0$K9���4�31

�0H�

"������>
D��20�02�229)	�3<�3$'�0�2'�H�<�$'�1$�����3G�J3G�K9���

4�20�21�

&��������>
D��/3�GG�G<L�/0�G�<�'�3<�0/�9)	�22�0�2'�37�33'�31�

34�J00K9���37�3�<�

"�������>
D��//�31�03'�02$�04L�/G�3�G9)	�37G�3H�3<'�31�34'�07

�03�JG�K9���37�<�3G�

�����>
D��/H�3�<'�01�279)	�2<�2�/'�31�34'�0<�01'�24�/7�J24�K9

���37�3H�02�

��������>
D��/4�04�20L�G7�3G�0H�9)	�37G�3�0'�2�/'�H�<�J����)	�

H4�22K9���37�0/�22�

��?�
������>
,��<�30�3G9)	�1G�4�37'�33�30'�32�3/�J1K9�5��3�2�

3/����3�2�379��H�<�32�

�������������

� ������!�

�

�"�"���#��$%#&�$�

��'��()���#��$%#*�$�

�

�����
��������2
�9���0��@


���	����#�����#��5�������5����55���������������'�	��5���������

AAA	����	��3'���������	����#�����#��5�������5���	�		�������

����������	���'�������3�!�!��������(�#����(��������������������

������
�������(�#����)�		8�����������������8�����5���5�	����

	����#�����#��������M	��55����������������:����#������H���������

�����#��������'�5���	��#	��0����	��#����������	���	��������������

	����#������5������	�������$��������������#������������������/

3����
4��
��
B��<���
��
��������
��
����
��
����0��
��
������


����
���4�����
����
���
�3�	





+���
��3�;���
8���
�4
���3�



�

����"�#��,���9*#��!���������������	�����

���������������#	�����	�����������	����������

$��������,#�#	���A�8�����������#	�����	��

���	'������	'�	���#�	'�$��	�����5���#��	�

8����$������5�������+���,���M	�5���	��������'�13<�+��!����������'��

�	����$�'������4�������/�5����

��������������	�����������

��������

�

�

,N#���	�(�������8������	������	������	�#�

����	�����#�����5#	����	�	#���������=5����

��������	������8�����������	����$����+����O��

F�	����55���#�����	�����#���)��	�����F�	��	'�:�����������+�		���	�

�����8���������#�	���(������	������8���	������	�������O�� ��

����	���������	������������$����#�������N#���	���#9��	����

����������	�
�

����������

�

�
������������
��������
�������������

���������
���
������������
�������������

���
�������
������� ���!�� �
�����"��

�#
$�����%���&
�����'
������
����	56'7(3	���"�����(
����

������
�������������$���
����
$�������������(�$$�)

������#������(����
������
����������
�(�*��+������)

(������
����������
��������
���������
�����
�������)

������,�!�-
$���.�$�����������
�����������������/�

�����������
�������������
��
*�����
��������
��������
��

���������
"������0��������
�������"�
���������������
��

��� ������$�1���!��
������*�

       Vacation Bible School  

Registrations are in the mail  

Sign Up Now!!! 
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CLIMB ABOARD FOR MOUNTAINS OF FUN AT ROCKY 

RAILWAY! 

 

Also, would you like to Join the 2021 VBS TEAM! 
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PARISH NEWS AND EVENTS 
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FROM THE PASTOR’S DESK 
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The Choice Is Yours!

Gladstone  
428.3085428.3085

Escanaba 
789.2404789.2404

 
CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANTS  
& CONSULTANTS 

401 Ludington Street,  
Escanaba, MI 49829 
906.786.6151 
www.slh-cpa.com

Jerry’s Service 
Center, Inc.
Specializing in Foreign 
& Domestic Repairs

James Rian

(906) 428-1512
14 N. 9th Street, Gladstone, MI 49837

2200 N. Lincoln Road 
Escanaba, MI 49829

Phone (906) 786-1461

TIM BEAUCHAMP 
BUILDERS, INC.

CUSTOM HOMES
• Septics and Excavating 

• Pole Buildings • Garages • Remodeling
Licensed and Insured • State #2101085149

359-4552
3970 St. Nicholas 31 Rd Rock

 

Steven J. Tackman •  906 -786-0830
INVESTMENT ADVISORY/WEALTH 

MANAGEMENT SERVICES     
Securities offered through LPL Financial, Member FINRA/SIPC. Investment 
advice offered through Advantage Investment Mangement, a registered 
investment advisor.  Advantage Investment Management And Tackman 

Capital Management are separate entities from LPL Financial.

 
1100 N. Lakeshore Dr.

Gladstone, MI 49837

906-428-7000

fax: 906-428-7003

lakeviewassistedliving.com

 

IVERSON’S HOME CENTER

Kitchen • Bathroom Cabinets 
Plywood • Paneling • Flooring 

Roofing • Hardware • Carpeting

404 North 8th - Gladstone, MI

428-2351

Tom’s Muff-Ex 
Muffler

Best Auto Repair Service 
 In The U.P!

786-0609
826 N. Lincoln Rd.

       Guindon Moving & Storage 
   “  75 Years of Quality Service”

786-6560

Escanaba • 906-786-7775 
Marquette • 906-273-1199

                  www.ashleyhomestores.com

Gladstone Mobil Gifts & More
906-428-4680 • 2010 Lakeshore Dr.

Gladstone, MI 49837 (Same building as McDonalds)
Michigan’s Wine • Local Beer • UP Apparel

Yooper Apparel • Souvenirs • Minnetonka Moccasins
Gladstone & Escanaba Apparel

Fantastic Birthday & Everyday Gifts for all ages

Supreme plus is
100% Pure Gasoline

®

Dine-In • Delivery • Carry-Out

Subs~Salads~Nachos~Wings~Gelato

906-428-4446

900 Superior Ave 
Gladstone, MI 
(906) 428-3130 
Trottersfloral.com

    Trotters floral 

PENEGOR 
Forestry services, inc. 

John S. Penegor, Registered Forester

6117 Woodland P.1 Ave. 
Gladstone, MI 49837

906-428-4735

cell: 906-235-0053

forester@chartermi.net

The  
Family  

inn

Open 7 Days • Area’s Finest Breakfast 
6380 N. Eleventh • Wells, MI 

906-786-6774

www.osfhealthcare.org

Since 1930 906-786-5242

RESIDENTIAL • INDUSTRIAL • COMMERCIAL
MI. State License# 45025 

700 Stephenson • Escanaba

Gladstone:  (906) 428-4040

Escanaba:  (906) 786-2299

Rapid River:  (906) 474-6631

NEED IT???
RENT IT!!!
789-2675

Skid Steer, Mini Excavators, Man Lifts, Scissor Lifts,
Small Equipment, Lawn and Garden and much more!!!

Bounce Houses, Tents, Tables, Chairs, Dance Floors, 
Staging, PA System, Cotton Candy Machine, Popcorn Machine

www.boskrental.net
2100 North Lincoln Road • Escanaba, MI

Skradski 
“Your Parish 

Funeral Home”
Gladstone & Escanaba

For All Your InsurAnce needs
www.garceauins.com

823 Ludington St. ~ Escanaba, MI 
906.789.0900

N 15916 US Hwy 41 ~ Powers, MI 
906.497.4290

Contact Sean Syed to  
place an ad today! 
ssyed@4LPi.com  

or (800) 477-4574 x6651


