
Welcome to St. Mary Catholic Community 

Roman Catholic Parish      Port Huron, Michigan 
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December 12, 2021  
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Family Confessions  

Blue Water Vicariate North  

 

Friday, December 17 

6:00pm - 7:00pm 

 

St. Mary Catholic Community 

1505 Ballentine Street 

Port Huron 
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Christmas Eve Masses 

Friday, December 24  

4:00pm &10:00pm 

(No 8:15am Mass) 

 

Christmas Day Masses 

Saturday, December 25 

9:00am & 11:00am  

(No Confessions, No 5:00pm Mass) 

 

Solemnity of Mary, Mother of God 

Friday, December 31 

6:00pm Vigil Mass 

(No 8:15am Mass) 
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Advent Wreath Prayers for Home 

 

THE THIRD SUNDAY OF ADVENT: JOY 

 

Leader: The third candle of Advent is the 

Candle of Joy. It reminds us of the joy that 

Mary felt when the angel Gabriel told her that 

a special child would be born to her - a child 

who would save and deliver his people. 

VOICE: God wants us all to have joy. The 

angel who announced to the shepherds that 

Jesus had been born told them: "Do not be 

afraid. I am bringing you good news of great 

joy for all people - for to you is born this day, 

in the City of David, a Savior, who is the 

Messiah, the Lord." We light this candle to 

remember that He is the bringer of true and 

everlasting joy. 

 

Leader: Let us pray - Loving God, we thank 

you for the joy you bring us. Help us prepare 

our hearts for this gift. Bless our worship. 

Help us to hear and to do your word. We ask 

it in the name of the one born in Bethlehem, 

Jesus our Lord. Amen. 

 

Prayer for lighting during the Third Week of 

Advent   

[Three candles are lit. 2 purple and the pink candle]  

 

Leader:  

As we draw near to you, Lord God, keep us 

aware of your presence in all we do. Come 

with power to enlighten us by your grace, 

that we may live in praise and peace all our 

days. We ask this through Christ our Lord.  

 

All: Amen.  

Advent 
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St. Mary McCormick Catholic Academy 
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League of Catholic Women 

 

The League of Catholic Women’s 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. 

 

 

 

 

 

St. Mary’s St. Vincent de Paul 

Conference would like to invite you 

to participate again in this year in our 

Annual Christmas Program.  In 

2020, your generous donations and 

support allowed us to help over 180 

people.  We could not provide this 

program without your generous 

donations. Thank You so much for 

your support of our neighbors in 

need.   

 

You may pick up your donation 

sheet in the church after Mass, pick 

one up off the Giving Tree, or get 

one from the Parish Office.  

The donations sheets will be 

available until December 12th.  We 

will be having the gift card and food 

program on December 18th.  

  

All volunteers are welcome, 

Appreciated and Needed. See Gary 

Isaacson or call the Parish Office   

810-982-7906. 

 

Poster Contest 



�������

��	�
����������������������

Funeral Luncheon Ministry 



�������

����
����
���������

 

 

Catholic Men's Spiritual                                

Fellowship Group                    

 

 

Will meet on  

Saturday, December 18  

at 7:00am in the Church.  

 

 

 

Prayer & Support Group  

  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 

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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St. Mary Parish Commemorative Brick Paver Sale 

 

 

The brick paver walkway has a path to the Blessed Virgin Mary statue and is surrounded by 

beautiful, peaceful landscaping to aid in prayer reflection with our Patron Saint. 

 

The pavers will give everyone a chance to have displayed a “forever” memorial to family and love 

ones or to those special people in our lives.  Each paver will have a max of 3 lines, 13 characters/

numbers per line.  The cost of each paver is $100.00 but please consider the purchase of multiple 

pavers.  The proceeds of the paver sale will be used to fund the completion of the project which will 

include beautiful plants and greenery, lighting, flowers, benches, irrigation and more. 

 

Please consider supporting this parish project.  Purchase a paver and forever be a part of this 

wonderful endeavor.  At this time, we have sold 219 Commemorative Paver Bricks.   

 

Please email Tony Paladino at acpgobills@yahoo.com with any questions.  Order forms can also be 

found on our website stmaryporthuron.com 

 

The St. Mary Garden Ministry 

Commemorative Brick Pavers�
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Let us remember… 
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INDUSTRIAL • COMMERCIAL • RESIDENTIAL

Zimmerroofing.com
Free Estimates

Celebrating
35 years of Quality 

(810) 966-6991

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

Redeemable at Port Huron locations

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

810-434-5582
TONY PALADINO (Grand Knight)

 ~ 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

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

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

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

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

EKGs & Pulmonary Function Tests
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.

Mark
Kearns

Timothy
Kearns

Eric
Kearns

Denise 
Kearns Richard

Matt
Kearns

Shannon
Smith

Jackie 
Kearns Mackensen

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

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

“Marge”

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

615 HURON AVENUE, PORT HURON, MI 48060 
810-984-5553

ROPPOSCHBROTHERS.COM

FLOOR COVERING

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

MENTION THIS AD AND RECEIVE

10% OFF
Service Call

 $100 OFF
 new equipment

installation
 or

pete cerv in ipete cerv in i

Over 100 Years of Caring and Commitment

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

karrersimpson.com

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

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

nar 
etar


