
Welcome to St. Mary Catholic Community 

Roman Catholic Parish      Port Huron, Michigan 
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April 5, 2020 

All Masses, Adorations, Confessions, 

Rosaries,  Religious Education,                       

Bible Studies and Meetings have been 

suspended until April 13.                             

Parish Office is closed until April 13. 
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Cardinal Mooney Catholic High School 

Congratulations 
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St. Mary Youth Group Prayer for Sunday, April 5 

 

O Father, maker of the universe and the source of all goodness.  You made us all in Your eternal image.  You love 

us beyond all measure, and You seek to have a personal relationship with each and every one of us.  Especially in 

this time of fear, uncertainty, sacrifice, and suffering, many believers find themselves in a position of desperation 

and doubt.  Lord, reveal Yourself, through Your Holy Spirit, to those who are struggling in their faith journey, so 

that the world knows that peace and hope can be found in You. 

 

In Your name, we pray: 

Bring wisdom to us all. 

Lord, help our world leaders work selflessly for the good of humanity. 

Lord, help those fighting disease.  Help them to stay healthy and make their value known. 

Lord, help those struggling financially.  Give them security. 

Lord, help those struggling with mental health issues.  Bring them love, hope, peace, and joy. 

Lord, help those suffering from the negative effects of isolation.  Help them find peace. 

Lord, help the voiceless.  Let them be heard. 

Lord, help the earth.  Bring peace to all your creation. 

Help us all to do our part to help out in fighting disease and negativity to the best of our ability. 

Let your will be done. 

Amen 
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Prayers 

Blue Water Community                

Food Depot 

Any cash donation 

receives a 10% match 

during the months of 

March and April. 

Latest Directives from Archbishop Vigneron, Archdiocese of Detroit 

To be observed through April 13, 2020. 

 

General Principles:                                                                                                         

 

(1) Parish offices are to be closed, and employees, as they are able, are to 

work from home. If possible, Churches should be kept open and 

available for prayer.                                                                                     

(2) Funerals and weddings are suspended.                                                           

(3) Baptisms are suspended, unless there is a danger of death.                              

(4) Priests are to celebrate private Mass daily (for the intentions which 

have been allocated). 

(5) A very small number (not to exceed 10) of assistants is permitted to 

livestream a mass.                                                                                                 

(6) Private confession for those in dire need of the sacrament.                             

(7) Sacrament of the Anointing of the Sick for those in dire need.                                                                                                              

(8) Confirmations suspended until further notice. 

 

Holy Week:    

                                                                                                                              

(1) Palms blessed at a privately celebrated Mass from Palm 

Sunday may be distributed at a later date.                                                                  

(2) Chrism Mass will be celebrated privately and livestreamed from 

Blessed Sacrament Cathedral on Monday, April 6 at 7pm.                               

(3) Triduum liturgies are to be offered in private. 

(4) Administering the sacraments of initiation to those in the RCIA is 

to be postponed until a later date, determined by the Archbishop. 
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Formed is a collection of Catholic 

resources (bible studies, Catholic 

movies and Faith Formation) for 

you and your family to enjoy. 

During this time of social 

distancing, they are offering a 

free 40-day subscription.                    

Signing up only takes a few easy 

steps:  Visit www.formed.org and 

click “Sign Up.” 

1. Click “I belong to a Parish or 

Organization.” 

2. Type “Faith at Home Detroit” 

in the box under Create New 

Account. (You’ll see it populate 

from the drop-down 

menu.)   Click “Next.” 

3. Enter your first and last 

name as well as your email. 

Now you’re registered!  You can 

also download the app on your 

Smartphone.  If you need further 

assistance, 

contact Formed at www.help.for

med.org or toll-free at 844-367-

6331. 
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Let us remember… 
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1=first week; 2=second week; 3=third week;	

4=fourth week; P=Permanent	
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�A Prayer for Spiritual 

Communion 

My Jesus, I believe that you 

are present in the Most Holy 

Sacrament. I love you above 

all things and I desire to 

receive you in my soul. Since I 

cannot at this moment receive 

you sacramentally, Come at 

least spiritually into my heart. 

I embrace you as if you were 

already there And unite 

myself wholly to you. Never 

permit me to be separated from                                       

you.   Amen. 



1936 Holland Ave. • Port Huron
Parish Members

Jeremy Parrott DDS • Julie Anne Hengehold, DDS
810-987-8310

www.porthuronfamilydentists.com

CAROLAN FAMILY DENTISTRY
Kevin B. Carolan, D.D.S.

Andrew R. Carolan, D.D.S.
~ St. Mary’s Parishioner ~

General Dentistry
901 Superior Street
810-982-7682

Jeffrey W. Easton D.D.S, M.S., M.S.
Orthodontist • Adults & Children

3968 Pine Grove Rd • Port Huron
810-984-2208

Parish Member

John Mullally, M.D.
1117 Stone, Suite 2

Port Huron
(810) 966-4540

Welcoming New Patients

Doctor Mullally will follow your
care from office to hospital and
many Extended Care Facilities
LIVE LONG, HEALTHY LIVES

 ~ Since 1980 ~
 Judy & Paul Richter
 Owner/Operator
 www.mobil1express.com

Oil change and
Fluid Maintenance Specialist

(810) 987-7256 • 3041 Krafft, Fort Gratiot, MI 48059

 4-G-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0130

MORAN BLUE WATER
4080 24th Avenue • Fort Gratioit, MI 48059

Phone: (810) 385-4481 • Fax: (810) 385-2216
Tom Kennedy • General Manager

 TODD HESS, Vice President
 6330 Lapeer Rd., Clyde Twp.
 (810) 984-4466
 www.HessAsphalt.com

• Asphalt • Excavating • Demolition
• Metal Fabrication • Site Development • Trucking

• Equipment Rental

JONES EQUIPMENT

Sales and Service
4600 24th Ave., Ft. Gratiot, MI

(810) 385-6000

RENTALRENTAL

FOR ALL YOUR LENDING NEEDS:
Auto Loans • Mortgage & Home Equity Loans • Business Loans • Signature Loans

Visa & Debit Cards • Sallie Mae Student Loans • Free Online Bill Pay
Member of COOP network with access to 30,000 fee free ATM’s nationwide and new ATM at our main office

Come talk to us, we’ve been listening and meeting our member’s needs since 1959.
2727 Pine Grove Ave., Port Huron

3910 Lapeer Rd, Port Huron • 810-982-8575 •www.flagship.org

Over 100 Years of Caring and Commitment

810-985-9605
1720 Elk St., Port Huron, MI 48060

karrersimpson.com



 810-985-4668
 Anytime!
 4620 24th Ave.
 Fort Gratiot, MI

Across from Best Buy
 NEW LOCATION Tom Ippolito, Parish Member

DR. MAURIZIO MIRABELLI - DR. CHRISTOPHER BECK
1903 10th Avenue Port Huron, MI 48060 (810) 985-3200

30070 23 Mile Rd. Chesterfield, MI 48047 (586) 598-8744

Fr. Wm. F. Welch Council 11756
Supporting our parish & priests since 1996

810-982-6503
DAVID KELLEY II (Grand Knight)

 4-G-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0130

Scott M. Behnan, DDS, MS
810-984-1586 
www.bluewaterorthodontics.com
3901 24th Ave.  •  Fort Gratiot, MI 

TED’S SOUTH 
810-982-4886 

618 24th St. • Port Huron
TED’S NORTH 
810-987-2960 

3962 24th Ave. • Port Huron
TED’S CONEY 
586-727-6200 

67176 Gratiot • Richmond

INDUSTRIAL • COMMERCIAL • RESIDENTIAL

Zimmerroofing.com • Free Estimates

Celebrating
34 years of Quality 

(810) 966-6991

MARJORIE E. KOPP, GRI
Associate Broker
Cell: (810) 434-3777
margekopp@yahoo.com

Office: (810) 985-5080

3945 24th St., Ste. 3, Fort Gratiot, MI

MENTION THIS AD AND RECEIVE

pete cerv in i

1-800-770-9903
immediate service
(within 4 hours or less in most cases)
SuperiorHeatCoolgeo.com

10% OFF
Service Call

 $100 OFF
 new equipment

installation
 or

Mark Bynum
(810) 334-6049
www.amerifirst.com

Mark Anthony Bynum | NMLS# 164035 | 615 Huron Ave | Port Huron, MI 48060
a division of AmeriFirst Financial Corporation | NMLS #110139

INSURANCE & REAL ESTATE
www.kearnsagencymi.com

1101 Pine Grove, PORT HURON, MI  (810) 987-3330

Timothy
Kearns

Matt
Kearns

Denise
(Kearns) Richard

Ron
Sutherland

Shannon
Smith

Edw “Ted” 
Kearns Jr. 

Mark
Kearns

RITA LUZYNSKI
licensed realtor
CELL
(810) 488-1205
OFFICE
(810) 385-0600

ST. MARY’S PARISHIONER AND CHOIR MEMBER

AS A THANK YOU FOR YOUR REAL ESTATE BUSINESS, 

A DONATION WILL BE MADE TO ST. MARY’S CHURCH!

3750 Pine Grove Ave.
Fort Gratiot, MI 48059

nar 
etar

Contact Judee Nelson to place an ad today! 
JNelson@4LPi.com or (800) 477-4574 x6319 

615 HURON AVENUE, PORT HURON, MI 48060 
810-984-5553  •  ROPPOSCHBROTHERS.COM

FLOOR COVERING


