
Welcome to St. Mary Catholic Community 

Roman Catholic Parish      Port Huron, Michigan 
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June 6, 2021  
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Fuel the Mission 
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Our Family of Parishes Adoration Finder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Mary Parish, Port Huron                                           

Thursdays 8:45am-12:00pm                                                     

First Fridays 8:00pm-8:00am 

 

St. Edward on the Lake Parish, Lakeport                                      

Thursdays 8:00am - 7:00pm                                            

Thursdays 8:00pm - Friday 7:45am                                             

1st Sunday of the Month 1pm - 1:30pm 

 

Holy Trinity Parish, Port Huron 

Wednesdays 6:30pm - 7:30pm 

 

St. Christopher Parish, Marysville 

Third Thursday of the Month  7:00pm - 8:00pm 
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Mass Attendance during the month of May 2021 

RCIA 

Enter the Journey RCIA  

Adults considering entering the Catholic Church follow a process known as the RCIA                                          

— the Rite of Christian Initiation for Adults. 

 

If you are interested in learning more about the Catholic Church, either to become a member, or as a 

Catholic to deepen and enrich your knowledge, RCIA classes will begin in September, 2021 – Date and 

Time TBA.  All are welcome. 

 

The RCIA process explores the meaning of faith, offering a chance to ask questions, raise doubts, gain 

knowledge, share, learn, and grow.   The process helps inquirers discern God’s call.  Those who 

complete the process celebrate the sacraments of Baptism (if needed), Eucharist, and Confirmation at 

the Easter Vigil. 

 

RCIA sessions  present an overview of Catholic beliefs and provide an opportunity to ask questions and 

explore your feelings and any concerns you might have about the faith. 

 

What’s the commitment?   

RCIA exerts no pressure on people in any way; you will find yourself in a friendly and welcoming 

group where you can comfortably contemplate this important decision in your life.  

�

Those wishing to talk about this process, please contact our RCIA coordinator Deacon John at 

deaconjohn@stmaryporthuron.com 
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IF IT FITZ… 

Today is the Solemnity of the Most Holy Body 

and Blood of Christ.  In Hebrews the blood of 

animals that before were used for sacrificial 

offerings to God are forever replaced by Jesus’ 

offering on our behalf.  This creates a new 

covenant for our deliverance with God.  How 

about that for Good News!!!  

 

And now… 

 

What did the Tin Man say when he got run 

over by a steamroller?  “Curses! Foil Again!” 

If It Fitz... 

Ladies of Our Knights (L.O.O.K) will be 

meeting on Sunday, June 27, 2021 

immediately following the 9am Mass in the 

Social Hall.  New members are welcome.                                                      

No membership fee.  
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Vacation Bible School 
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Congratulations! 

Congratulations to our 2021 Graduates! 
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High School Youth Group  
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Catholic Men's Spiritual                      

Fellowship Group 

 

We will be meeting on  

Saturday, June 26 at 7:00am  

in the Church. 

 

All men of  the parish are  

welcome to join. 

Catholic Men’s Ministry 

Free Religious Items 

If you are looking for 

crucifixes, rosaries, prayer 

books, etc., please see Janine 

Dionne or contact the parish 

office.     Thank you. 

Mt. Hope Cemetery News                                             

Mt. Hope Cemetery now has the General Rules 

and Regulations available on the Mt. Hope 

Cemetery page of the Holy Trinity Parish Website 

(https://holytrinityph.org/mt-hope-

cemetery).  Please know that the cemetery is now 

enforcing these rules and regulations.  As the 

cemetery is very large, we know that it may take 

a long time for the entire cemetery to get to the 

beautiful and cohesive look that has everyone 

following these rules and regulations, but we are 

going to strive every year to get closer to that goal 

and we ask that everyone please try to assist us 

by following these rules and regulations from 

now on.  Your participation will make all the 

difference in the overall appearance and beauty 

of the cemetery.  It will also greatly help the 

limited staff of Mt. Hope Cemetery to better 

maintain the cemetery grounds.  For further 

questions or concerns you can always contact the 

cemetery by phone or email.  The cemetery office 

phone is (810) 985-5323. Cemetery Supervisor is 

Keith Campbell; Keith@holytrinityph.org.                                                                           

Cemetery Office Manager is Erica 

Lowe; Erica@holytrinityph.org.                                        

With Sincerest Thanks,                                                                                                       

The Staff at Mt. Hope Cemetery.  
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
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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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Let us Remember... 
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MORAN BLUE WATER
4080 24th Avenue • Fort Gratioit, MI 48059

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

JONES EQUIPMENT

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

(810) 385-6000

RENTALRENTALRENTAL

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

 ~ 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

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

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

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)
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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
35 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 ipete 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

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 LUZYNSKIRITA 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

 FREE
 HASH BROWNS
 OR SMALL FRY
 with any purchase
 (one coupon per visit)

Redeemable at Port Huron locations


