
 

“We, the members of St. Mary's Parish of  

St. Clair, Michigan,  

worship and grow together in faith, minister to 

all and share the Good News of Jesus Christ.” 

 

St. Mary’s Catholic Church     

St. Clair, Michigan 

December 4th, 2016      Second Sunday of Advent 
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Gospel Mt 3:1-12 

 

John the Baptist appeared, preaching 

in the desert of Judea and saying, 

“Repent, for the kingdom of heaven is at 

hand!” 

It was of him that the prophet Isaiah 

had spoken when he said: A voice of one 

crying out in the desert, Prepare the way 

of the Lord, make straight his paths. 

John wore clothing made of camel’s 

hair and had a leather belt around his 

waist. His food was locusts and wild 

honey. 

At that time Jerusalem, all Judea, and 

the whole region around the  

Jordan were going out to him and were 

being baptized by him in the Jordan Riv-

er as they acknowledged their sins. 

When he saw many of the Pharisees 

and Sadducees coming to his baptism, 

he said to them, “You brood of vipers! 

Who warned you to flee from the com-

ing wrath? Produce good fruit as evi-

dence of your repentance. And do not 

presume to say to yourselves, ‘We have 

Abraham as our father.’ 

For I tell you, God can raise up chil-

dren to Abraham from these stones. 

Even now the ax lies at the root of the 

trees. Therefore every tree that does not 

bear good fruit will be cut down and 

thrown into the fire. 

I am baptizing you with water, for re-

pentance, but the one who is coming 

after me is mightier than I. I am not 

worthy to carry his sandals. He will bap-

tize you with the Holy Spirit and fire. 

His winnowing fan is in his hand. He 

will clear his threshing floor and gather 

his wheat into his barn, but the chaff he 

will burn with unquenchable fire.” 
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Worship Commission 

Mary Ann Dodge           

 

 

Education Commission 

Mrs. Mary Beth Blum ........329-7801 

 

 

Vicariate Pastoral Council 

Kathy Stocki ...................... 329-8559 

 

PARISH PASTORAL COUNCIL 

 

Rev. Michael Zuelch  Pastor   329-2255 

  

Chair - James Diebold .......... 326-0939 

Vice Chair- 

Deborah Majeski .............248-345-9060 

 

Members-at-large 

Cris Nesbitt  ........................637-8130 

Mark Kehoe ........................326-0898 

Michele Walworth  .............367-3315  

Christian Service 

 

Pat Zajdel 

Michele Walworth 

 

 

School Committee 

Mark Kehoe  ............... 326-0898 

 

R.C.I.A Coordinator 

Mary Beth Blum............329-7801 
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BAPTISM ...............................................................................     4th Sundays 1:00PM/ Mary Beth Blum  329-7801 

MARRIAGE  .........................................................................     Contact the parish office 7 months prior to wedding date 

ANOINTING OF THE SICK   ......................................     Contact the parish office  810-329-2255 

MASS SCHEDULE 

Mon., Tues, Wed.......................8:00AM 

Thurs........................................6:30PM 

Friday, Sat. ..............................9:00AM 

Saturday evening......................4:30PM 

Sunday .....................................8:30AM—11:30AM 

Holy Days of Obligation 

9:00 AM  &  Vigil Mass- 6:30PM 

 

CONFESSIONS 

Mon., Tues., Wed............................7:45-8:00AM 

Saturday ........................................3:45-4:15PM 

 

Office Hours 

Mon.-thru– Thursday- 9:00AM-4PM 

Friday 10:00AM-3:00PM 

Closed for Lunch: Noon– 1:00 P.M. 

Rev. Michael Zuelch, Pastor 

 

Rev. Edward Ritter, Pastor Emeritus 

Rev. Mr. John Fitzmaurice 

Deacon Emeritus 

Rev. Mr. Robert E. McLeod 

  

Music Director                Maintenance Supervisor  

Andrew Meagher            Mark Hearn 

Bookkeeper                     Office Manager                  

Gary Grittini                   Marie Coules 

Parish Secretary              Parish Life   

Anna Bissett                   Richard Yamin 

 

Religious Education          329-7801 

Mrs. Mary Beth Blum, Director 

 

Mrs. Geralynn Sutherland, Principal 

Deacon John Fitzmaurice, Dean of Students 

Mrs. Chris Nesbitt, Secretary 

SCHOOL ..................329-4150 

SCHOOL FAX .........329-5705 
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Deadline December 13 

Each year we offer families the opportunity to 

remember loved ones by placing poinsettias in 

the sanctuary for the Christmas season. 

Envelopes to order these memorials are in your 

offertory packet.  There are also envelopes 

available in the church. Envelopes should be 

returned by December 13, for publication in the 

Christmas bulletin. The suggested offering for 

each poinsettia is $25.00. 
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Book of  Life 

Each Sunday at Mass 

one of our general 

intercessions is:  “For the 

sick, for the innocent 

victims of abortion, war 

and natural disasters, for 

those who serve and 

protect our country,  and 

for all the intentions 

written into our Book of 

Life.” 

 

The Book of Life is a 

b o o k  i n t o  w h i c h 

parishioners are invited to 

write their personal prayer 

requests.  The Book of 

Life sits on the register to 

the side of the statue of 

Our Blessed Mother. 
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Richard W.
Schaaf, P.L.C.

Richard W. Schaaf, esq
Attorney and Counselor at Law

Wills • Trusts • Estate Planning
& Other Legal Services

1700 Busha Hwy • Marysville, MI

(810) 434-4394
fax (810) 989-6107

Richard.w.schaaf@gmail.com

4220 Hospital Drive
East China, MI 48054
Phone 810-329-4736

Fax 810-329-6282
www.medilodgeofstclair.com

Bringing Comfort Into Your Home
586-725-8669 | 800-426-0002
www.tonysheatingandcooling.com

 Retirement Living At It’s Best!

www.mallardslanding.net
4601 South River Rd., East China

(810) 329-7169

Foster Blue Water
oil, l.l.C.

36065 Water St., Richmond
586-727-3996

Amoco Oil Co. Distributor
Pacific Pride Commercial

Fueling System
Subway Franchisee

Jeff & Steve Schweihofer

Marysville Tire & Auto
291 Range Rd.

Kimball
810-364-4700

www.marysvilletire.com

 Jim MacMillan
 Jeff Semrow
 Family Owned

 10% OFF Any
 Service over
 $100 with this ad

Get There

THIS SPACE IS Call LPi at
1.800.477.4574
for more
information.

 MURPHY INN
 RESTAURANT
 Spirits & Hotel
Walking Distance From Public Boat Dock

Open 7 Days a Week With
Lunch & Dinner Menu

www.MurphyInn.com
505 Clinton Avenue
810-329-7118

FREE
HASH BROWNS

or
SMALL FRY

with any purchase
(one coupon per visit)

Redeemable at: 
St. Clair, Marine City, and Algonac Locations

1163 S. Carney Dr.
St. Clair

810-985-9681
Downriver Community Services  in Downriver Medical Center

555 St. Clair River Dr.
Algonac

ASPHALT AND UNDERGROUND REPAIR
FULL PARKING LOT MAINTENANCE

(810) 765-9350
Joe Jelsch

(810) 650-1366-Cell
(810) 765-9351-Fax

5480 Marine City Hwy. • China, MI

JELSCH PAVING CO.
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Contact Jeff Mausolf to place an ad today! 
JMausolf@4LPi.com or (800) 477-4574 x6328 

RELIGIOUS ARTICLES

Celebration
of faith

Books, Christian Art,
Medals/Chains,

Sacramentals, Rosaries
Free Ornament

with $40 Purchase
Through Christmas

EXTENDED HOURS
 FOR CHRISTMAS SEASON

 • Open Wednesdays from 12p-5p
  starting November through 
  December 21st. 
 • Open Christmas Eve until 2pm
 • Closed Monday, December 26th

St. Clair Riverview Plaza
201 N. Riverside Ave.

St. Clair, MI
810-326-2653

Celebration
of faith



THIS SPACE IS

(810) 329-6100 
1605 Fred Moore Hwy. • St. Clair

Perform Your Best 
with Chiropractic!

3501 Rattle Run
HALL RENTAL

Brian & Pam Kowalski

810-326-1592

NEWLY
REMODELED

HALL

St. Clair
Knights of Columbus

ANTHONY G. SCHENA
CEO

28299 Kehrig Dr. • Chesterfield, MI
Phone: 586-949-4777

Fax: 586-949-8080
Email: aschena@schenaroofing.com

DR. CHRISTOPHER BRIEDEN
Orthodontic Specialist

St. Clair 810-329-6671
New Baltimore 586-725-4411

ORTHODONTICS

We Create Beautiful Smiles…
for the whole family!

In service to One. In service to all.

www.kofc.org
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Timothy May
owner

PHONE: 810.858.7224
lakestatebuildingsco@gmail.com

Licensed & Insured
Remodeling, Kitchens, Historic Preservation, Baths
Flooring & Tile, Siding, Roofing Windows & Doors

Decks, Paintings, Sustainable Building & Energy Efficiency



CHOOSE A HEALTH CARE PROVIDER
Who Listens • Who Cares • Who is Always There

Yoga & Massage Therapy Available
DR. ELIZABETH BRIEDEN

810-329-9900
1820 SINCLAIR • SUITE A • ST. CLAIR

FREE
CONSULTATION

Joe Karas
Licensed Master Plumber

Residential/Commercial
All Areas of Installation and Service

810-364-1500

Bill Karas
Licensed Mechanical Contractor

Heating/Air Conditioning
Geo-Thermal Systems

810-650-8183
Life Long Parishioners for over 3 Generations

Jim Vinckier, Agent
2801 Gratiot Blvd
Marysville, MI 48040
Bus: 810-364-9811
jim.vinckier.r6re@statefarm.com
 State Farm, Bloomington, IL
 1211999

Providing Insurance and Financial Services

Bill Guyor | Michael Callahan
810-329-3750

3037 King Rd. • China, MI 48054
timberstree@yahoo.com

www.TimbersTreeService.net

Richard G. Schweihofer
Financial Advisor

SagePoint Financial, Inc.
Golembiewski 

Financial Group
810.329.6478

St. Clair, MI
Securities offered through SagePoint Financial, Inc., member FINRA/
SIPC. Insurance services offered through Golembiewski Financial 
Group, who is not affiliated with SagePoint Financial, Inc.

ZIMMER
ROOFING &
CONSTRUCTION

INDUSTRIAL • COMMERCIAL  • RESIDENTIAL

(810) 966-6991
1621 11th Ave. • Port Huron, MI 48060

32 YEARS OF EXCELLENCE

ZIMMERROOFING.COM

Precision CNC Machining

44431 Reynolds Drive
Clinton Township, MI 48036

Office: 586.463.2788 • Fax: 586.463.2836
www.msmfg.net

Michele Walworth Terry Walworth
mwalworth@msmfg.net tw@msmfg.net
 Cell: 810.305.2233

Danielle Walworth
Stylist

salondion
SALON & SPA of Marysville

914 Gratiot Blvd. Suite 1 • Marysville, MI 48040
810.388.9850

salondion@yahoo.com
salondionofmarysville.com

 Huffmaster
 Insurance Agency

NOW OPEN
In St. Clair

1015 S. 7th Street • St. Clair MI 48079

P: 810-637-1200
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