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St. Denis, Bishop, & Companions, Martyrs; St. John 

Leonardi, Priest; Blessed Virgin Mary�
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St. Mary, Our Lady   

of the Annunciation 

October 3,2021 

Rev. James R. Rafferty,  Pastor 

Deacon David Drysdale 
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Information is based on submission date of bulletin and subject to change;  watch website and flocknote�

��

������

���	
������
���

���	���

�

�������������

������

�

�

�

������������

�

��������������

�������

�

� ����!"��#�$

%&'(�)���

	�

������������

�

*����������
��

1:00 & 6;30�

�

&�+�, �����

-�������

-�

&�.������.�-����

�����-������

��

�

)�

������������

(����+��.�����/

-�	���

�

0��+����&���-����

�'���0�1���2+��"����

���)�������

��

�������������

��

&�.������.���������

��������

�����������������������

����������

�

���

������

���	
������
���

���	���

�

�

�

�

���

������������

�

��������������

�������

�

� ����!"��#�$

%&'(��)���

�#�

������������

�

*����������
�

�������-����

�

&�+�, �����

-�������

���

&�.������.�-����

�����-������

��

�

��

������������

(����+��.�����/

-�	���

3����&�4��..�.!�

)����

�'���0�1���2+��"����

���)�������

�	�

�������������

�-�

&�.������.���������

��������

�����������������������

����������

�����4�.+�"����

&��+ �.!�&����+��

��/.��.�

�)�

������

���	
������
���

���	���

�

�

�

�

���

������������

�

��������������

�������

�

� ����!"��#�$

%&'(��)���

���

������������

�

*����������
�

�������-����

�

&�+�, �����

-�������

#��

&�.������.�-����

�����-������

��

�

#��

������������

(����+��.�����/

-�	���

�'���0�1���2+��"����

���)�������

##�

�������������

#��

&�.������.���������

��������

�����������������������

����������

�

���������������	
���

����	��������

������

-5,1���� 652/��� 21511��� 225-/���

��������� �������

3�����4� 5���62� 7����6� 4'��.�

�	
���� ���	
���

	���.� .'#���$�
� 5���'#(��� 3�����

� �������

8������ 9������: ���� 3�/���6� 6�����;�5� ������

���������	
������	�

�!��
��"�����#�����$�%%���&������������
��'��
�%%(��

)������%�*'���������
��)��������)�%
����+�������&���,

������-�.�"�'�������/�����0��1%�����%�#���.�������
��,

������.����2��34�
������
��.�����������������.�����
����

�

%&����'��	���	��	��	���	�����	��	
�	(��������		

����	���	��	����	
��)�

5$��"��(��-�����!��'$'�"�����!�'���"��!�;���1�<�������5�'$$'-�

6-����������3'��4�-"��'�� ����-�� ��")�

%*������	����	�����	����	���
	�	+���		

,��	���	-��-�����	�����	�����	�-��	���
�)	

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

������������������������������
���
�����������
������ 
��!��

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

����������&��

���'����'�
�$(�

�����������������
������
���������������)����������#�������#��

���������������������������&��

���*��������+�!������*�������

���������������
���,���������	�
����
�������������#��
������

�!�
����������������������-���#����
�#!������"�����

������#��

����&��

���*��������������'�����'��

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

.����
��������
�

�����	�
����
�������
���/���������������������������������
��

��������
�����
����������#���������������$��
��������������������

�����!�
,������������������������

�#
���������
����������/��������

������������#�����'����+���($$$�



���������	

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


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

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

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

�
����	�������	��	��	����	 !"��	#�������	��	����	���	

��	 ��
�
���	$�����
��	�������

&�����	'���������	

/��1�������������#��������.�������������

6���� =��0���=�>?���5"���>=�?�������?@����A#!)�@B�9�,��=�?���.(�

��=�?��������=�?���

.���� =��3����=�C�=������3����=������@��>�;(���=�@?�D�

	��"�� =��3����=�?���5"����=�,?����?��,��D?>�A�B�;(���=�>?���

�����"�� =��3����=�?���5"�>�=�?���@?����?���A�@B�;(���=�?��

	���"�� =��.�$��=��?��,�5"��=�?��������������A5"���=@�B�;(���=@?

���

7�'�� =��3$��=��?15; 2:1?��5"��=�?�������������>?��A�B�;(���=�@?���

6������ =��3$��=��?���5"��D=�?���@?�����?���A���B�;(���=�D?�>�

8�/��6���� =���'"�D=D?���5"���=��?������?�@����?�D�A��B�9�,�

�=��?���.(���=�D?��������=�D?�D�

E;5'�

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

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

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

���#����	������#�����������������&��
����#����������	��	�������

��#�����	��&������� ����	�����'����	���������������	�������������
���%

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

�����(	����	���� �	���	���������	���	 ��	�$��#��������#� ����	�������

����#���&���������#����	�����'�������	����������������	�	��������%

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

���������	 �������#���

�

�	�����	���������������	�����	������������� ���� 		������
����	 ���%

�	�����	������ %��
����#�	����������������������
	���	���������


����������������������������#�	 ��	�������	��������#�����������	%

)�����������	�	���	�����	������������������������� ������������#�

��#��	 �"�����$��	��� 	������"���������� 	�������������������������

�������
�����	�����	 ��	�$�����	�����	�������������	��� 	����	 �

�����������*�+���,������
	�������������#������������� ���	�������#��

����	����	�#������	����-	������������������	�������
���������

�

�����������������#���	����������������.���������  ������	���#	������

��������������������
��� ���	��.
����������	�$��
�� ��������������%

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

����
����������������������������/���	���#����������������	�����	������

�	�$������	 ���������������	���	�����
�� ����	��������������	������

���������� �����������������������	 ��������##�#����#���������%


���������������	�����%�������	����������#����������#�������	����

���� ��������
����&������	����	�������
�	#�������	�����������������


�� �����#�	���	���	���� �������
�	�������� �.���	�������������

�	�����	 ������	����+���$������������#�������������	��������������	��

-������	��

�

+���,����������������������������	 �������#������������������������

��������	���	 �#��������	��������

�������"	�
�����	��������������

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

������������������������������������������������������	���	 ��	�$��

	����������������������0	�	�������������������

	�����	�����	������

����
�������	����	���	�������#���(����#�������	��������������
���

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

�	�
���	�����	�����	�����������-	�����*�

�

1(2��


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

��������	%���&�	'��		'���(��		$���	)
�	*���		

+���������	%���&�	,��		(���-��	

��������	%���&�	-��		(���7pm; $2.00 Bag Day!	

�� ����	'����	���	'��,����-	

�� .���	������/���	��	����	��������	

*��	�������	.����	/���		0,1'	*��	�������	 ���		

���������		��&�
��2		���������������������	

F#��,���'"������������!�����:�"�� )��1"������$'#"������:�"�� �'"�

�����!�������"��,�$�����-�� ��")��+������!�$$�-�,$'#��'����!�

GH�$��"������0�"-�$�I����� ��"(���"����#����',��'��%�'���"�

G�����'"� ����!����'���� "��� ��!�����:�"�� JI�

5���6����7��	���!������"����%!�$��3�"�"&�#��� '���!�����#��"")��

	�'"�� "��� ���$-"���������'�(��,����%�������+&��-'#('���-�����

#��""�"�'��� ��%��$'!������'"�����'������)��1���'�&"�#��!���'��

�����'�(��,������%������������6'�����!�� �����-���'#'-���"�'��

����#��� '���!�����#��""��3�"�"�'"�'��!������!��'���$���'������%� �

���0�$����)��;(���=����

8����9�.����7��	���1�� �'������0�����)��	������'�&"�3�"�"&�

��"�������������������#����#�"��$$�����������"�'��� �$'!��

%����+&���-�� ����G-$��"����(����'"�!������I����������������'��

���������)�

:�4�6�����-�%1���7��	���!'!���$��'���"�� "��� ������+�"�'���'����!�

����9�$ �K�#���'"�)��3�"�"&"�'!���!��'�"�$!������������#���������

�'���,�!��������'���'"������ "��� ����%�'#��+�"��(����#��!����� �

$'!���"����'"#'-$������� ���#��'����"���-�'�"�)�

6���%����'"� ����!����'���� "��� J��+!� ��������&��-'#(����-� ����

:�"�� �$���$ ��%�������� ���%�'�'��!��J���



&%�����&���������������������;���1�:��.���

1$�/'"�1""����#����

1����%���� ��

���2�5�'--"�

3���"�	)�9��2��

: ���3���'���

	�� �.�""������

��'�$'��.��#����


��'�$�.��#����++�

��$)�5��$���.��-� �

3����:������

+���:�'��$�

�� ���:� �"�

1�"�'��6��#($���

L�#��� �6'���"('�


��� �62#2�#��%"('�


��'�������

�'$$'������"���

������������

	
�����������

���� ���"���

3���"���� ��

8��# ���� ��

3��� ���$$�%� �

������������'�-�(�

1�$ "��$��

4��$����,,�

1"�$� ���$$'�"�

.'$�������"���

F$������'��

8�����2�M(��


'�����2�M(�%"('�

.'(� ��2�M(�%"('�

:'���
��'�"���

.��$����K$%�$$�

1���0'#(�

����$�0'#(�

3������0���$$�

1����%�9�'$��

6������9����


������9�,����

4���9��2��

�'$$'���4��'�"(��

;���4����"�

4'��;����'���


�����
3��;������


'����;��#��

;�%���#��;��#��

K$'2�,����;������

3�$'��.��'��

5����5���� �

0�� �5'22'�'��

���#(�5�2 , $��

K'$����9��2��

5�2 , $��

5���'#'��6#�%���2�

N'�$���6#��!!���

3���6�$���

3��� �L��(��

	���'�L��(���

�

�

;���������/�%�������<1�.������:���%����

'%��������=��������1 ��+��'"���������$���������'"���� ����#�'$�)��

5$��"��#�����������#���#�'"���!!'#��,�!����#$�""����!'$$�����-�?

-��%��()�����,�'��'��#���#������-��!���-�� ������������������

�������#$�""����)��O��"�'��"J�������#��;�"$'��6%� 2���
:K����

$M"%� 2�P ����)#���

'�%��1�����������,�����

F#�)�@�����$�""�

F#�)�������'������������	��1���	�������>��?�7��,��7��@��

'������������&������-�������#����:�4�5������.���.�����

�7��
�4������
����������
����������������14�

F#�)��������$�""�

F#�)��������$�""�

F#�)�������'������������	��1���	�������>��?�7��,��7��@��

:�����'���������&��������������#����:�4�5������.���.�����

�7��
�4������
���������!�1
����������������14�

F#�)��������$�""�

�

�

�

� ��3.�! +�����&����1��������5�,5/����+ ����#�#�����+����%����

*�����,������6(�&�����!.�����4��������+ �'.+����,+����*���1���/

+���7���+��������������+ ������5�.�8������+ �����+�-�"����
�+ ��

3.�! +�� ���� �.������+����+����%����1�����.��9, �.!��������

���������������.!�+��������+���, �!�.�2��,����:�"���,�
�*��.������

(�,
��.�����������+ �����,���1�����!�����8�����+�"�������,����,+/

��������;�	��
��.�����5�.!�+����������+ �+�!����+ ���"���8�����<�

���+ �����,�������������,+�"���.�+���+����!�.�=�+��.�� ����.!�

, �����.��.������+����+ ���.+�������1���+���8��4���������5�����+ ��

3.�! +����+���������������.���������������"����������+8�� �.5�

"����.�����.,������"����!�.�����+"8�

)�%��:�����(��+����������

�.�����

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

������"�+ �+�����"�1��+�=��������.���"�1���.!�!����.����.!�/

��=�+��.
�������1���+��+ ��������.
�1"�1��.!���+.����������������+ �+�

 ���+ ������������+ ��������8�

4������5����0�����.��>����"�����1��.�"�������"/

�������+ �"�?���.�"������������ ��1�.���.������8�

6�)�7���#'"��!�1""'"'����>��Q�������$�!��

��$'!���!�$�/�� �!�����$'!�������������

���'"�'��'� ��!������-�����$ �����'��

������'#���!�0����%���#���������

�'�������,�'$���������'"�'���#���#��

����$'���'��-����� )�9��!�����������

���R"�F������!�7�'��"�.'���������%��?

��R"�F������!�6�)��$���������	�'���F�?

�����!�6�)�7���#'"�����������"��� ��!�

����9�$ �;���)�

�����'����>��'��+��$ ��6�)�7���#'"��!�

1""'"'�%�"�����%����!�����'�('������

-��� '���"��� ����)�
��'�����'$'��� �

�/-��'�'���,���$��,��%����1""'"'�����

5���'������%�"�#�-����������'�-�'"�����!������"��)�9��"-����

����$ ��� ����'��-�'"�������,������#�'�'���'"'��"�!����0��)�

1!�����'"���$��"��!����-�'"����6�)�7���#'"��!�1""'"'�#$�'�������

�����������������'#���!����'"���%�����$���'�������"���������

���'"�'�������#������$'�����$'!���!�-����� )�1"�����"�$���6�)�7���?

#'"��!�1""'"'��,���������'"�$'!���!�$�/�� �����,�#��������������

�!����������$'#�!�'��)��

	��� ��6�)�7���#'"��!�1""'"'��(��%��!����'"����-�$�����!��������

������'��$"��'"�����-������"�'����!��������'��������������'��$")�

K�#��F#��,������� ���'��$"�����,$�""�������'"�!��"���� )�

	������������A���B	�4�:���.������;������

�.�����2���



 Craig A. Birch
 D.D.S.
 GENERAL DENTISTRY

21969 Huron River Dr. • Rockwood, MI

~ Office Hours By Appointment ~

(734) 379-9322

Ford Chapel ofFord Chapel of

Family Of Funeral Homes, Inc.
www.martenson.com

23620 N. Huron River, Rockwood
734-379-9311

Allen Park • 10915 Allen Rd.
313-386-6600

Monroe • 203 E. Elm
734-241-5225

Trenton • 3200 West Rd.
734-671-5400

THE

 4-G-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0028

Beauty Must Suffer
Salon & Spa

Across From Flatrock Speedway
Homecoming Packages • $12 Haircuts

734-789-9800
14012 Telegraph Rd. • Flatrock

 A & M TRANSMISSIONS
 734-782-0575
 Transmission & Drivetrain Specialists
 Front Wheel Drive
 family owned and operated
 14020 Telegraph, Flat Rock
 Across from Flat Rock Speedway

Our Lady of Victory Council • #5446
Serving St. Mary OLTA and St. Roch

Consider joining today
Email us at MD5446@mikofc.org

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

NOW Offering Parishioner Discounts!

Since 1953
13460 Northline Rd. 
Southgate, MI 48195
734-285-0110

Mon., Thurs. 10-8
Tues., Wed. & Fri. 10-6 • Sat. 9-5
www.JabroCarpetOne.com

EVERYTHING POOL!

ARROW POOLS
The Prohaska Family – Parishioners

Wyandotte
734-285-7860 

www.bellefountain.com

 | Cardiac  | Respiratory
 | Orthopedic Rehab
18591 Quarry | Riverview | MI 48193

734.282.2100

FURNITURE MOVING ★ REMOVAL DISPOSAL

15490 RACHO BLVD TAYLOR ★ p: 734 374-2554

FREE!FREE!

 Marybeth Murphy
 – Parishioner –

$100.00 Donated to St. Mary’s Food Pantry or
Restoration Fund (your choice) with closed transaction.

“Free Market Analysis”
32121 Fort Rd. • Rockwood, MI

(734) 673-5111
The highest compliment I can receive is
a referral, thank you for your trust!

ALL MODELS & SIZES IN STOCK
 New Boston Monroe
 734-654-2155 734-241-9403

JENNIE’S BACKYARD
R.V. Storage • Boat Storage

Owner - Resident Caretaker
22332 TELEGRAPH, BROWNSTOWN

 675-3040
 Make your backyard
	 Jennie’s	backyard

Flat Rock • 734-782-2755
Carleton • 734-654-2000

BobceanFuneralHome.com
bobceanfh@gmail.com

313-268-9432 • 2699 Fort St., Wyandotte
Complete Plumbing Service & Installation
Backflow Certified and Drain Cleaning

 $25 OFF SERVICE

N   WICKI’S
PLUMBING

WITH
COUPON

licensed 
& insured

PLUFF & SONS
IMPLEMENT SALES

Jim & John
Ph/F: 734-782-3494

3817 Carleton Rockwood Rd. • South Rockwood

7866 S. Huron River Dr., South Rockwood
734-250-9339

thecakingplace.com

where joyjoy is 
baked to share

Rosea Lee Grima
Parishioner

 Knockout
 Heating & Cooling
Trust an HVAC Contractor with over 19 years experience

734-516-1411
knockoutheatingandcooling.com

 PROTECTION YOU
   CAN DEPEND ON
 Cheryl Cybulla Savage
KSP Insurance Agency, Inc.
1420 Ford Ave., Wyandotte
734-285-5600
 www.kspinsurance.com

A V O N Janet & Amy
A Mother Daughter team!

734-771-3014
www.youravon.com/amy-janet

Parishioner


