
Welcome to St. Mary Catholic Community 

Roman Catholic Parish      Port Huron, Michigan 
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NEWLY BAPTIZED OCTOBER 30, 2021 

 

George William Wood 

  Parents:  Joseph and Nicole (Ropposch) Wood 

  

NEWLY BAPTIZED OCTOBER 31, 2021 

Maximilian Kolbe Schneider 

  Parents:  Scott and Christina (Ward) Schneider  
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The first reading today is an example of a 

Christophany.   It is a foreshadow of Jesus’ 

multiplication of little with abundance.  If we 

have faith, in our need, GOD will provide.   

This correlates to the Gospel with the widow’s 

donation.   Even if we come and give little, then 

we will get in return an abundance.  If we give 

all of ourselves, we can obtain eternal life.    

 

And now… 

 

What did the evil chicken lay?  Deviled Eggs.    
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32nd Sunday in Ordinary Time; National Vocation Awareness Week�
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St. Martin of Tours, Bishop; Veterans Day�
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  Our Families of Parishes  

    Adoration Finder  

 

St. Mary Parish:  

Thursdays 8:45am-12:00pm 

First Fridays 8:00pm-8:00am 

 

Holy Trinity Parish:  St. Joseph Church                                      

Wednesdays 6:00pm - 7:00pm 

 

St. Edward on the Lake Parish:                                    

Thursdays 8:00am - 7:00pm                                            

Thursdays 8:00pm - Friday 7:45am                                             

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

 

St. Christopher Parish: 

Third Thursday of the Month                              

7:00pm - 8:00pm 

Families of Parishes:                                

Weekday Mass schedule: 

                                    

St. Mary Parish:   

7:00pm Tuesday 

 

8:15am Wednesday, Thursday, Friday 

 

Holy Trinity Parish:  St. Stephen Church                                                                                     

8:30am  Tuesday, Wednesday, Friday  

 

St. Edward on the Lake Parish: 

8:00am    Monday, Tuesday, Wednesday,    

                Friday & Saturday  

 

7:00pm   Thursday 

  

St. Christopher Parish:  

9:00am   Monday, Tuesday, Thursday & Friday 

Families of Parishes                                  

Reconciliation Schedule 

 

St. Mary Parish: 

Thursdays: 8:45am-9:30am 

Saturdays:  4:00pm-4:45pm 

First Fridays:  8:00pm-9:00pm 

Second Saturdays: 12:00pm-12:30pm 

 

Holy Trinity Parish:   

St. Joseph Church                                                     

Wednesdays: 6:00pm—7:00pm                                      

St. Stephen Church                                                                                        

Saturdays:  9:00am - 10:00am                                       

 

St. Christopher Parish:  

Saturdays:  3:00pm - 4:00pm 

 

St. Edward on the Lake Parish: 

Sundays:   7:30am  and 9:30am 

Mondays:  7:30am 

Tuesdays:  7:30am 

Wednesdays:  7:30am 

Thursdays:  6:00pm 

Saturdays:  7:30am, 8:30am and 4:00pm  

First Fridays:  6:30pm 

Families of Parishes  
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Mass Attendance during the month of October 2021 

Children’s Choir 

Children’s Choir������������
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Parish Office.  We need your child’s first 
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Last week marked important 

days on the Catholic calendar, it 

is wonderful to see so much 

reverence for Days of the 

Dead  which included All 

Hallows’ Eve, All Saints Day, and All Souls 

Day. While not a day of obligation this year, 

it was nice to hear that so many students 

had attended Mass on All Saints Day! 

 

The Poinsettia sale is in full swing at the 

school, so please consider ordering for your 

Christmas decorations. The Poinsettia sale 

ends Monday, November 15. 

Priestly Vocations: Discernment Day, Saturday, November 20  

A Discernment Day offers a single high school man (freshman – senior) from the Archdiocese of Detroit a 

unique opportunity to experience the seminary and learn about the priesthood. High school students will 

meet new friends and grow in their understanding of what it means to be a disciple of Jesus Christ. 

If you know any men who are interested and would like more information, please contact us:  

https://detroitpriestlyvocations.com/discern-the-priesthood/high-school-discernment-day/.  

Those interested must have a phone conversation with Fr. Craig Giera, Director of Priestly Vocations, before 

they are allowed to register. 

�
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Babies & Tots Group 
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Pancake Breakfast 
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League of Catholic Women 
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League of Catholic Women 

News from the League of Catholic Women 

The League of Catholic Women will have a  

Mass of Remembrance for recently deceased 

members on Wednesday, November 10

th

 at  

8:15 am at St. Mary / Port Huron. Please join us 

for breakfast after Mass at the Crackle Barrel 

Restaurant. We will order off the menu and pay 

individually. 

 

The League will begin our annual Christmas 

Pajama & Blanket Drive for the needy of our 

community starting October 31

st

 and going to 

December 5

th

 with boxes for donations in back of 

St. Edward Church and St. Mary/Port Huron. 

We are collecting new items for all ages 

newborns to men/women with a special need 

for the larger sizes. Please do not wrap your 

donations but we could used grocery bags for 

the sorting & distribution.  

Call Laurel at 810-434-9388 or Pat at 810-956-6040 

with questions. 

St. Clair County Right to Life 

This weekend is Life Saver Sunday at  

St. Mary’s. Volunteers for St. Clair 

County Right to Life will be outside 

the church before and after each Mass accepting 

donations to support St. Clair County Right to 

Life.  St. Clair County Right to Life is our local 

pro-life chapter that works to protect all human 

life from conception to natural death.  As 

Catholics, we proclaim the value and sanctity of 

all human life.  Your support of Right to Life will 

allow them to continue spreading the pro-life 

message in our area.  Please be as generous as 

possible. 
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Sacred Heart of  Jesus 
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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�

�����������	�


���������	�

����������	�

�������������	�

����������������	�

������������������	�

�����������	�

����������	�

���������������	�


��������������	�

�����������������	�


������� �������	�

������� ����������	�

������
���������

 ����!���������	�

 ������� �����	�

"���� �����	�

����� �����	�

 ������� ������	�

����� �������	�

������ �������	�


���!��� ��������	�

������
������	�

����
����������	�

#�������
����������	�

 ����!����
�������	�


�����
�$����	�

���������
����	�

��������
$����	�

�����%����	�

���������%����	�

&������%������	�

��!�����#������	�

�����#�������	�

�������#����������	�

'��!�����(������	�

�����(���!���	�

������(���!���	�

�������(�������	�

�������(����)�	�

�����(������	�

��������(������	�


�������(��������	�

"�����(��������	�

"�����(�����	�

����"������	�

&�����"�������	�

 �����"�$����	�


������"�������	�


����"������	�


�����"�����!�	�

�����!!��"������	�


���"����	�

'�����"����	�

��!!���������	�

	�����������	�

(����������	�

������������	�

�������������	�

����������	�

����������$����	�

�������������	�

*��������++������	�

����������!�	�

���������������	�

'�������!�	�

#���������������	�

&�����������!���	�

"��!�����+��	�

�����$����#�������	�


�����������	�

#�������������$����	�

���������������#���	�

���!�������������	�

��������&����	�

���������&�����	�

��������,-��������	�

������������	�

*��������������	�

*��������������	�

%������������	�

�������������	�

����&�+���!���	�

���������&�����	�

��������&���������	�

������&��!���+�	�

���.�������/0&����	�

�����/0&����	�

����	�����	�

������	������!���	�

�����	�����+��	�

�����	�������	�


������	���!�	�

����1�������	�

%!�����-�	�

����!����-�	�

�����������	�

�����������!�	�


�-������������!����	�

(�������������	�

�����������������	�

�������������	�

�������!�*���������	�

������*�������	�

������*�����!�	�

������*������	�

������*������	�


������*��!��	�

�����*��!��	�

�����*+������	�

(�����*!�����������	�

 �������*!�$��!�	��


�����*!��������	�

��!����!�����	�

2������������$����	�

 ����������	�

�!�����,������	�

#��������,������	�

"������,���������	�

����!��,��!��	�

������������,�!����	�

&����������3�!������	�

��!������3����$����	�

�����3�����	�

����!����3���������	�

�

�

�

�
������
�
��
��

����
��
�����������
��

���
������
���

�

�

�������	
����

$����&����

-��������	���.�����/0�

�

�	�	
��	��������

$������	���!�	���

�

�����
�������
����

$����/	������

�

�	�������������

&���-��
��

/	
�����&���-��
���	���

1	��	��-�����	�

�

����	������������

$����2	���

�

�	����
�� �!	
�"!����

$����2	���

�

����������#	
��$	�����

$����/	��������	�	��

�

�	����������	
���

%��&"�����	��	
��

$����&���-��
���

�

��	''������	
���

�	&�����	�	��
����

-����3�����1�4	��

�

���	''������(�
	��	��	�

$����&����-����/�	����/��

�

����	�����
�
��

$�/�"56*�/	�����,�������

&��	����	��

�

��	''������	
���	
���������

!������������

�

%�����)�������	��	�

$����&���-��
�����	������������

�

�����$����	�����*�����

$����&������

�

�

������
�����
�
��
��

�����
���


������.��	/��(����.�&�&��

������������

#����	(�����	�+	5����																																					

�5	��5	����	

�

��������.��	/��(�����.�&�&��

��� ��������

=�	���	.������1	#�����	��	���	

'���
�	��	,�������	&����	

�


�������.��	/��(�����.�&�&��

��� ��������

-���A�	C	-
��	#�����1																																					

�5	'5�1�	#�����1	

�

������.��	/��(����&.�&�&��

��� ��������

?�5	"
����																																																							

�5	0����	C	#���5�	��6���	

�

��������.��	/��(�����.�&�&��

 ������

��������	.��
������																																										

�5	4���5	C	8��	#���
�	

7���������	��	#�$�	C	����		

<�����5	#������																																								

�5	81�����	

?���6��6�	,�������$�																																						

�5	81�����	

&����	,�������$�*	-/																																																																													

�5	81�����	

�

������.��	/��(����!.�&�&��

������������

3�����	4��A�																																																		

�5	���	�����5	

0�5	 �����																																																			

�5	-��	C	"�����	3�1��	

0/-/	<���			

								�5	<���	8������	

0���	(/	8����	������	3���1�5�			

�5	.�9�	C	0����	8����	

7���������	��	.����	?�����	

=����5	�5	?���5	(�D
����	

�

�������������

4�/	#�5	 ����	

Let us Remember... 

We pray that God's limitless 

mercy and love shine richly and 

abundantly upon all who have 

died.  Especially, 

 

Gayralda Huston 

&  

Patricia Cohoon 

 

Let Your Perpetual Light Shine 

Upon Them Lord 
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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

810-434-5582
TONY PALADINO (Grand Knight)

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

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
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

MARJORIE E. KOPP, GRI
Associate Broker

Cell: (810) 434-3777
E-Mail: margekopp@gmail.com

The JoAnn Wine Branch
3945 24th Ave., Fort Gratiot, MI

“Marge”

 ~ 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

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

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

Over 100 Years of Caring and Commitment

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

karrersimpson.com

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

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

Parish Member

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


