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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”

James e. Reagan, D.D.s.
ParishionerParishioner

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

contactus@jamesreagandds.comcontactus@jamesreagandds.com

 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

Contact Dom DiPasqua
to place an ad today! 
ddipasqua@4LPi.com 
or (800) 477-4574 x6637


