
Welcome to St. Mary Catholic Community 

Roman Catholic Parish      Port Huron, Michigan 
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November 14, 2021  

����������	�
��
�

����������		�	
��

���������	
����

��������
����������
����

�

����������		�	
��

���������
�����������
�	���������������������������������������������

����������
�	�����������
�	��

�

����		��	
�

����������
���������������
�	���
�����

����������������
��������������������
�����������������������������

���� ��!��"�������

�

�������
�

����������
�	������
����������������������������������������������������

��������������
����������������
����

�

�	���
���

�������� �#"��������
����$����

���������%������� �#"��������
�	��$������

�������������"#�����$"�����������



�������

��	�
����������������������

�

�

�������������������������

������������	������������

����������	�
����	��	���	���	��
��	����	����	���������																														

�

���������	

��

�

���������	��
�����������������������������

�

��������������������
��	�� ��!����������"#�

�

$
!��
�%�������&���'�����(�����)����������

�

*!�������+����������������$�������������������,�

�

�������!��-�!�������+�����������&�%
�!�&������""�

�

	���
�	���������.�����������*�������
����������/�

�

0�!�
��������&���1�!����-������������"2�

�

�!�����������&���%! �������
���&�3���,����4,"�

�

%������������%!��'�����5���
��������5���������������

6������% ����)�

�

�$7.��������������
��	�� ��!������83/�#8�2�

�

	

����	��������������	���������	������

�����

�

������9�����.��
��&�������-������2�

�

.�����.�����������������	���������-�����"�

��

���������������������&�-����43��

�

	

�������������

.�����%��������������������
��	�� ��!������83/�#8�2�

�

	!������1!��
������

� ��������1��������)��3���3/4�#�/4�

�

���&�������%!99����:���������������������������������������������������������������������

����7��������3���8"2�2�4��

�

%���;������������!����83/�#8�2�����"�

��

'���
������$��!�!��<��#"2����

������������:��&������������3���4,4�""3/�

�

*���������%������&���1&���.�������3���,,4��//,�

�

=�
��������&�%�����3���4,4��#3��

�

>�������	���������������������$����������������������������������������������������������������������

:��&������������3���4,4�""3/�

�

�

�

�����	������������	������ 	!�������"�����������

�����������
������������

�

&'�����("���(�������������"##�(�����������)��

�

����������	
��	�������������

���������������	����

�������	�������������������������������������������������

���������� �!"!��

�

����������	�
�����
���	��
���

�������		��	������	�	 �	���!"	����	�	#��	�������$"	��																																		

%&	����$���	

�

�����������������������
�����������������������������	

���������������������	�
��
�	��
���	���������������������������������������������������

���������	��	���
	����	����	����������������
��

�

St. Margaret of Scotland; St. Gertrude, Virgin  �

�	
�������������������������������������������

�

������
 ���������!��"��	��#��
"
�����

	
��
�����		�	%�	���"	�����	�	 �	������'"	!��"	��"	�!																																		

(&	��������	

�

The Dedication of the Basilicas of Sts. Peter and Paul, Apostles; �

��������	������������	�
�����������������������
����	�������

���������	
���������������������
�������������

�

�������������
�����	���������������������	�����	�������

������
��
��

�

���	��������������������������
��	��	���������������
��

�

����$����%��������
����&
�"��������'�
(�����

�
����	����������������
������������	������ ����������������������������������

!������������

�#��$�#�$%&�

*��+����������,������'�-��.���"�������/0���&'����'��+��

("�����������"� ��(""����"�'����������������������

�"������"�����-����#��'��'� �"��."��������("�'��

�����1��/�(����������,"�'�� ������"##����.�("���#"��"���

������������(������'��"�����"��+��������"�����'����

������(�����"�����("���������.��"���2�����������������

#"�.�-������"#������������������"�'"�.���"##����.�#"�������

	

!����",���

������������������������,����������������1���

3!���$����4��

Babies & Tots Group will 

begin on Wednesday, 

December 8th  at 10:00am 

in the Multipurpose Room. 

 

Welcoming Children ages 0-5 along with 

their caregivers. 

 

Come join us for Prayer, Story, Music and 

Play in a Faith-filled environment. 

We will meet on the second and fourth 

Wednesday of the month at 10:00am. 

 

Please contact Emily Herbert at 

ewalker555@gmail.com with questions.  
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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 

Children’s Choir 

�

�
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Children’s Choir rehearsals for the  

4:00pm Christmas Eve Mass will begin on 

Tuesday, November 30

th

 at 4:30pm in the 

St. Mary/McCormick School Library.  

All children grade school age and above are 

welcome.  

 

Please preregister your child with Sue 

Doherty (call/text 810 300-0435) or the 

Parish Office.  We need your child’s first and 

last name, grade and a parent contact 

number. There is no cost to participate.  

The four weekly rehearsals will last 45 to 50 

minutes.  

 

If you have any questions, please contact  

Sue Doherty. 



�������

��	�
����������������������

Commemorative Brick Pavers 

League of Catholic Women 

November is when the League launches our 

annual Christmas Pajama Drive for the needy of 

our community and we are asking, not just our 

members, but any parishioners that can help, to 

donate new PJs or small blankets. We collect for 

all ages, infants to adults, with a special need for 

large sizes. Boxes for items will be in the back of 

St. Mary/Port Huron and St Edward churches. 

Please call Laurel @810-434-9388 or Pat @ 810-

956-6040 with questions. 

 

This year’s League Christmas Luncheon will be 

held on Thursday, December 16

th

 at the Elks Club 

3292 Beach Road, Port Huron. Details about the 

menu, cost, & entertainment will be published as 

soon as it becomes available. All members, guests 

and friends are welcome. Please put this date on 

your December calendar. 

Right to Life 
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St. Mary Parish Ladies Auxiliary  

Will meet on 

Sunday, November 21st  

 following the                                                     

9am Mass in the Social Hall.    

 

                   New members are welcome.                                                      

 

                No membership fee.  
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Knights of Columbus 

Knights of Columbus 

 

Every good organization excels and grows because of the strength and commitment 

of their members striving for a united goal.  St. Mary Council 11756 is no different. 

 

We are generally acknowledged as a Catholic Charitable organization united in helping to fulfill 

God’s mission for all of us……that is to help those people, families and like-minded organizations 

get the support they need, serving in effect as the face of God.  

 

While those needs can be similar, they can also be very different.  This is the same with our 

members.  The reasons why they joined the Knights of Columbus may be different, but the joy 

and fulfillment is the same.  We are a diverse group of Catholic men who in concert with our 

wives and families bring that same diversity in our skill sets and charisms to heed God’s 

instructions to each and every one of us. 

 

Toward that end, we encourage you to listen to a small group of Knights, including our Chip 

Gerlach, Kevin McLaughlin and John Derler talk about their lives as Knights by using this link: 

https://bluewaterhealthyliving.com/blue-water-area-knights-of-columbus/ 

We encourage all men to join with us as Knights to make peoples’ lives better. 
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Catholic Men's Spiritual                                

Fellowship Group                    

 

 

Will meet on  

Saturday, November 20  

at 7:00am in the Church.  

 

 

 

All men of the parish are welcome to join. 

Fuel the Mission 

���������	�
��������

����������������������������������������������������������������������

�

�

������������������

��� ����!���������

"���#$����%���

&$���&���'������������������������

(�)���*���

�

 

Thank you for your generous support of 

CSA! We have exceeded our target, so all 

excess donations will be directly refunded to 

St. Mary.  This refund is exempt from the 7% 

Archdiocese Assessment and also form the 

calculation to determine next year’s CSA 

goal, so 100% of the donations stay in the 

parish!  Thank you for your generosity! 

Priestly Vocations 

Mt. Hope Cemetery Notice: 

 

�� All shepherd hooks not in use by            

November 15

th

, 2021 with Christmas wreath 

or flowers will be considered abandoned and 

will be removed without notice. 

 

�� All winter decorations are allowed  

November 15

th

, 2021 through April 1

st

, 2022. 

 

Any questions, please see the Rules and 

Regulations post on the Mt. Hope Cemetery 

page of the parish website 

(Holytrinityph.org) or pick up a copy in the 

display box on the front of the cemetery 

office.  The staff at Mt. Hope Cemetery 

would like to thank everyone for the 

growing support and participation in 

following the rules to maintain an overall 

appearance and a beautiful cemetery for 

everyone. 

 

With Sincerest Thanks,                                                         

The Staff at Mt. Hope Cemetery. 

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 conversa-

tion with Fr. Craig Giera, Director of Priestly 

Vocations, before they are allowed to register. 
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Sacred Heart of  Jesus 
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Prayer & Support Group 
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Prayer and Support Group 

 

We invite you to contact us at 

smphprayerrequest@gmail.com 

 

The Prayer and Support Group here 

at St. Mary’s has started a new form 

of support for you!  

 

Do you or a loved one need prayers? We all need prayers 

and we would love to pray for you or someone you care 

for.  

 

Send us an email to tell us (a little or a lot) about your 

prayer request, and we'll begin our prayers as soon as 

possible. You can choose to remain anonymous if you wish, 

however rest assured that all prayer request information 

will go no further than the members of our prayer group.  

 

When we pray for others, GOD listens to you and 

blesses them. Please remember someone is 

praying for you. 

�

Do not be anxious about anything, but in every 

situation, by prayer and petition, with thanksgiving, 

present your requests to God. And the peace of God, 

which transcends all understanding, will guard your 

hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7 

 

For where two or three are gathered in my name,  

there am I among them.  - Matthew 18:20 
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November 2021 

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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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

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

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

Lake Huron Medical Center is 
a 5-STAR CMS rated hospital.

1101 PINE GROVE • PORT HURON, MI

(810) 987-3330

INSURANCE & REAL ESTATE
www.kearnsagencyins.com

Established 1952

Edw. “Ted”
Kearns, Jr.

Denise 
Kearns Richard

Matt
Kearns

Shannon
Smith

Jackie 
Kearns Mackensen

Mark
Kearns

Timothy
Kearns

Eric
Kearns

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

Riad Hajjar, M.D.
Board Certified in Internal Medicine

Accepting new adult patients and most insurances

Call today to schedule your appointment 
810-966-9556

1201 Stone St., Ste. 5, Port Huron, MI 48060

In office services include:
Physicals • Preventive care • Wellness services

In office lab • and more


