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Mass Schedule  Confession Schedule  

Saturday:  4:30 pm Friday:   7:30 - 8:00 am 

Sunday:   11:00 am Saturday:  3:30 - 4:15 pm 

   Or by appointment. 

 

Eucharistic Adoration:  Fridays 9:00 am - 12:00 pm 

 

Holy Spirit Office Hours:   

1:00 pm - 5:00 pm Monday - Thursday                             

7:00 am - 11:00 am Friday 

Office is located in parish basement. 

 

Office ................................................. (218) 834-4659 

Office E-mail ............................. hspirit@outlook.com 

Rectory ............................................... (218) 834-4313 

Parish Website ............ www.holyspirittwoharbors.org 

Liturgy & Parish Life Coordinator ..... (218) 834-4659 

 cassi.beamer@duluthcatholic.org 

Director of Religious Education ......... (218) 226-3100 

Deacon Tim Egan ............................... (218) 349-9175 

Deacon Scott Peters ............................ (218) 834-2543 

Prayer Intentions ................................ (218) 834-4659 

Birthright ............................................ (800) 550-4900 
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Mass Schedule  Confession Schedule  

Saturday:  7:15 pm Saturday:  6:30 - 7:00 pm 

Sunday:   8:30 am  Sunday:   7:50 - 8:15 am 

   Or by appointment. 

 

Eucharistic Adoration: Wednesdays 9:00 am - 3:00 pm 

 

St. Mary’s Office Hours: 

8:00 am - 2:00 pm Monday - Thursday 

Office is located in St. Mary’s Rectory. 

 

Office/Rectory .................................... (218) 226-3100 

Church Hall ........................................ (218) 226-3691 

Parish E-mail .............. stmarysilverbay@outlook.com 

Parish Website .................... www.stmarysilverbay.org 

Deacon Fred Wright ........................... (218) 220-1790 

Deacon Jack Ferris (Retired)………...(218) 226-4753 

Father Michael Lyons (in Residence)  (218) 830-1600 

 mjlyons16@gmail.com 

Prayer Chain ......... (218) 226-3639 or (218) 226-4662 
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Please contact your parish office.	
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Bulletin Announcements must be submitted to your parish office  

before 4:30 pm on Mondays.	
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Prayer for Protection during the Coronavirus 

 

O Mary, you shine continuously on our journey as a 

sign of salvation and hope. 

We entrust ourselves to you, Health of the Sick. 

At the foot of the Cross you participated in Jesus' 

pain, with steadfast faith. 

You, Salvation of the Roman People,  

know what we need. 

We are certain that you will provide, so that, 

as you did at Cana of Galilee, joy and feasting might 

return after this moment of trial. 

Help us, Mother of Divine Love, to conform ourselves 

to the Father's will and to do what Jesus tells us: 

He who took our sufferings upon Himself, and bore 

our sorrows to bring us, through the Cross, to the joy 

of the Resurrection. Amen. 

 

We seek refuge under your protection,  

O Holy Mother of God. 

Do not despise our pleas - we who are put to the  

test - and deliver us from every danger,  

O glorious and blessed Virgin. 

 

~Pope Francis 
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All Parish ac�vi�es have been cancelled un�l further 

no�ce.  Please use our website ���������	
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Sta�ons of the Cross�

If you are coming to the church to pray the Sta�ons of the 
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pray the Sta�ons of the Cross at home, we have provided 

pictures and instruc�ons on the back of this bulle�n.�

�

How do we give you our collec�on envelopes?�

This is a ques�on we are being asked and we are so grateful 

that you are thinking about the Church’s opera�ng needs! 
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Please turn your Rice Bowl contribu�on by Sunday, April 19.�
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or a(er Saturday, April 11), you may place 
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your 2019 Choice Dollars to the organiza�on of your choice, 

now is the �me! These need to be designated by ��()�	#����
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have ques�ons, contact Greg Hanson at 2188;;(86"9(. 
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� Rela�ves & Friends��#�"�'����)������������#�"��������

Mark O�erblad, Bob Manor�Crecen�a Wolkenhauer, Brad 

Rude, Jus�n Bullis, Karl Norman�Trent Thompson, Wya� 
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Loyola Press Sunday Connec�on: loyolapress.com	

The Sunday Connec�on provides a background on the 

readings and ac�vi�es to do together as a family. �
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Devo�ons and so much more.�
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• Select “I Belong to a Parish or Organiza�on”�
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Mass Inten�ons�
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From the Desk of Father Steve:  Taking Comfort in the Words of the Saints  

 

 

 Well, my dear friends, this is the first bulle�n ar�cle that I have wri6en since our local Church 

has experienced the suspension of the public celebra�on of the Mass.  And as we are physically apart 

now for a �me, it’s important for me to encourage all of us to remember that, in fact, we are not ��
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doesn’t mean that we are not united in the Eucharist just the same.  The Mass is s�ll being offered 

and s�ll has just as much spiritual effect in our world and in our lives.  And Jesus has promised us that 

He is near to those who call upon Him in faith.  And so my friends, we are united in spirit, and as I have said many �mes �
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tunity to put that belief into prac�ce by trus�ng that God’s grace con�nues to flow to us and through us even if we are no��
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� And so, my gentle encouragement during this �me of restric�ons would be this: pray for one another.  Call one �
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they are celebra�ng the same feasts because they are united by the same Lord.�
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“Brethren, how fine a thing it is to move from fes�val to fes�val, from prayer to prayer, from holy day to holy day. The �

�me is now at hand when we enter on a new beginning: the proclama�on of the blessed Passover, in which the Lord was 
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are always thirs�ng, burning to be sa�sfied. But he himself is present for those who thirst and in his goodness invites the��
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He quenched the thirst not only of those who came to him then. Whenever anyone seeks him he is freely admi6ed to the 
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Son to death for our salva�on, from the same mo�ve gives us this feast, which is commemorated every year. This feast 

guides us through the trials that meet us in this world. God now gives us the joy of salva�on that shines out from this feas���

as he brings us together to form one assembly, uni�ng us all in spirit in every place, allowing us to pray together and to o����
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Please Keep These People In Your Prayers: 

� PARISHIONERS: Florian Burger, Jean Ek, Ed Gudowicz, 

Noreen Jackson, Virgil Jasmer, Bonnie McGregor, Verna 

Rafn, Joe Seeber, and Howard Shultz. 

� FRIENDS & RELATIVES: Fr. Ben Hadrich, Ryan Con-

hartoski, Lee Heurung, Brian Hoffman, Joseph Hoffman, 

Robert Linn, Jean Kioski, Marge Magnus, Sammi Moeller-

Borgstrom, Heidi Penman, Mary Shanilec, Georgie Schultz, 

Judi Smieja, Mark Teigen, Megan Johnson, Felicia Kimball. 

� MILITARY PERSONNEL: Garrett Aho, Nate Berger,  

James Mickle, Christopher Uremovich, Maddison Zavoral 

and Sophia Zavoral.  

        

SACRED HEART CANDLE: The Jessica Martin Family 

Announcements 
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Mass Intentions 
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com        St. Mary’s, Silver Bay, MN • Holy Spirit, Two Harbors, MN        A 4C 02-0960

Danny’s Auto Shop
Collision Repair- Brakes - Alignment 

Auto Glass - Towing - General Repair

Dan Cavallin 
Owner

625 3rd Ave 
Two Harbors 

218-834-4524

Barross Cottages Assisted 
Living for the Elderly

Owners:  Cindy Story 218-590-3852 
            & Todd Fabbri 218-390-5776
Barross Cottage & Barross Cottage II LLC

barrosscottage@aol.com

401 South Avenue 806 13th Avenue 
Ph# 218-834-8018 Ph# 218-834-8098

Two Harbors

Calvary Catholic  
Cemetery

Two Harbors 
$600 per plot 

Call 834-4659 for more information

Restaurant, Motel & Gifts

BEAVER BAY                      218-226-4351 
www.campsixtyone.com

Award 
Winning 

BBQ

Open 
11:00 A.M. 

Daily

Two Harbors Family Dental 
Comprehensive Care for the Entire Family

Robert B. Yankovich D.D.S.

(218) 834-2011 
510 First Avenue • Two Harbors

Two Harbors 
Family DentalFamily Dental

SONJU TWO HARBORS
893 SCENIC DRIVE bus: 218-834-2181
TWO HARBORS, MN 55616 toll free: 1-877-337-6658

www.sonju.com

Contact Gary Stang • gstang@4LPi.com • (800) 950-9952 x5838

Knights of Columbus  
Council 4469 in Silver Bay

Serving the Catholic Community
For information call 226-3104

(218) 834-2226 • clpower.com

Young Living 
Essential Oils 

Because your health is an investment.  Not an expense

jenny goutermont 

YOUNG LIVING INDEPENDENT DISTRIBUTOR MEMBER 1463729

218.220.1513 
JENNYGOUTERMONT@GMAIL.COM

Lucky Dog Creations 
 BEAVER BAY

(218) 226-4989
For Your Embroidery, Screen Print 

& Vinyl Graphics Needs

VanHouse Construction
• Dirtwork • Excavation • Concrete Work • Dirtwork • Excavation • Concrete Work 

• Home Building & Remodelling• Home Building & Remodelling

Steve VanHouse 
General Contractor 

Lic.#20077107

Silver Bay, MN 55614 Cell: 218.220.1212

Sue Bott
218.590.4013

sue@suebott.com

P R O D I G Y

Davis Monuments
Memorials, Benches  

and Signs

(218) 353-7735

Medicare Supplement Plans

Gary Zinter
(218)226-3442

 
218/834-6513 
TWO HARBORS

• Carpet and Upholstery Cleaning 
• Water Damage Services  

• Fire Restoration • Post Construction

~ Serving Lake & Cook Counties ~

Jesse Wartman / Jessica Wartman 
Owner Operator

  

Pristine Performance Flooring
• Silver Bay, MN • 

(218) 226-8634 (218) 226-8634 // (218) 226-8530  (218) 226-8530 
northerneliteepoxy@gmail.com 
www.northerneliteepoxy.com

NortherN elite epoxy llc

218•834•2266 • thfcu.org 

218•834•2266 • thfcu.org 
218•834•2266 • thfcu.org 


