
Welcome to St. Mary Catholic Community 

Roman Catholic Parish      Port Huron, Michigan 
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Solemnity of Mary, Mother of God 

Vigil Mass  

Friday, December 31  

6:00pm 
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December 26, 2021  
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Oh golly gosh, that went fast!  It is already the day after 

Christmas.   On this day of throwing out the wrapping 

paper, and eating the leftovers, we Catholics are once 

again in Church for it is Sunday.    Today’s second 

reading tells us that now has Christ come to us, let us 

be kind and get along.   Isn’t that good advice for many 

of us who still have visitors in our houses this weekend?  

 

And now… 

 

How does a rabbi make his coffee? 

Hebrews it. 
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Knights of Columbus 
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CONTEST ANNOUNCEMNET 

 

Fr. William F. Welch Council No. 11756 

 of the Knights of Columbus 

 to Sponsor Youth  

Free Throw Championship 

 

All boys and girls ages 9 to 14 are invited to 

participate in the local level of competition for 

the 2022 Knights of Columbus Free Throw 

Championship.  The local competition will be 

held Sunday, January 23, 2022, at St. Mary/

McCormick Academy Gym, in Port Huron. 

 

The Knights of Columbus Free Throw 

Championship is sponsored annually with the 

winners progressing through local, district, and 

state competition.  International champions are 

announced by the K of C international 

headquarters based on scores from the state-level 

competitions.  All boys and girls 9 to 14 years old 

are eligible to participate and will compete in 

respective age divisions.  Last year more than 

120,000 sharpshooters participated in 3,600 local 

competitions. 

 

All contestants on the local level are recognized 

for their participation in the event.  Participants 

are required to furnish proof of age and written 

parental consent.  For entry forms or additional 

information contact:   

Edward Taylor at (810) 987-9270. 

 

The Knights of Columbus is an international 

Catholic family fraternal service organization 

with more than 1.8 million members in more 

than 15,000 local councils.  Last year, Knights 

donated 70 million volunteer hours and $170 

million to charitable and benevolent causes, 

sponsoring projects to benefit their church, 

council, community, families and youth.  
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PAVER SALES UPDATE 
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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	������12�������

�����12�������

'�(���������

'�
����������������

'	���������,
���

'�
������
�����

 ���������	����

'�(�3	��������

+�����*����

!��
����*����

�%����*������

$���
��*����&���

 �����������*�"�������

.������*��������

*�
�(�����*����	���

������*����
���

���������������������

'����������
����

'�
��������
���

$��������	�����

 ����
��(������

$�����(������

*�����,��������

.��������������������

#�(����������������

 �����������������

���
����������������

�����$�����
���

4%�����$����
�������

#���(�$������

�������/��������

��������/�

�����

�������/�����������

!��
���/�������

�(����*�����/��������

 ����/���������

���(��'����5����
�����

���������5�����
�����

)����5�������

!��
�����5�(��"������

�

�

������������	���

�
��������������
���

��������������

�

�

�������	
����

&����!���

�"���'�"������""���$(�

�

�	�	
��	��������

&����)"����*�����

�

�����
�������
����

&����$�������

�

�	�������������

!����"�+��

$�+,�--�!����"�+��.����

�������-"�����

�

����	������������

&����/�0��

�

�	����
�� �!	
�"!����

&����/�0��

�

����������#	
��$	�����

&����$��������1�����

�

�	����������	
���

%��&"�����	��	
��

&����!����"�+���

�

��	''������	
���

�	&�����	�	��
����

�"���2""�����3���

�

���	''������(�
	��	��	�

&����!����"���$������$,�

�

����	�����
�
��

&�$)��4��$������5�6�����

!#6���������

�

��	''������	
���	
���������

*�����.������

�

%�����)�������	��	�

&����!����"�+���)���-���"����)�

�

�����$����	�����*�����

&����!�����

�

�

����	������
��������

���������


������0�1�,��+���% 0�%�%��

��������

�

��������0�1�,��+���%�0�%�%��

��������

�


�������0�1�,��+�����0�%�%��

��������

�

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

������	��	���	�����	����	

������0�1�,��+�����0�%�%��

�	����������

C2���	3�����,��	C��&�																													

�2	���	�����2	

��-	'�2	!����	

�

�

��������0�2��������0�%�%%�

!	�����

��-	'�2	!����	

�

������0�2�������%0�%�%%�

�	����������

�

A��������	

�

��	����������

)��/�	=	�����	?�����																																

�2	���	(��	?����2�

�������������������

�

7%����������$�����		�
���#��

����"�	����
�����$	)��������

no less loved by God; your 

��#�����������
������

������
���	"����
����$��	��
�

������	�
���
����8��

�

��������������	
�9��	������--)�

1�'����(5)�(����.�������:�

(����;�'���<"�
�����

=�
���	����

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

RITA LUZYNSKIRITA LUZYNSKI
nar • etar • licensed realtor
C  (810) 488-1205
O  (810) 385-0600 X2855

3750 Pine Grove Ave., Fort Gratiot, MI 48059

PARISHIONER


