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Welcome to St. Mary Catholic Community 

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

Holy Day ~ Mass Times 

 

Tuesday, December 31 at 7:00 PM 

    

 

Wednesday, January 1 at 10:00 AM   
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January 2020 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
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Catholic Schools Week    January 26-31 
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Devotion to Mary 
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League of Catholic Women News 

The League of Catholic Women wishes to thank everyone who helped to make our Christmas Luncheon a 

very joyful celebration. Thank you to our hostesses, Nancy Cribb and Kathy Pietrowski, and to Kenny Jan-

iszewski for the Sing-a-long. The food was delicious and the music “merry and bright.” Our dining room 

glittered with Christmas decorations, each table with a poinsettia centerpiece. Thanks to all the members and 

guests who attended, who participated in the afghan raffle, who donated PJs for our drive.  Special thanks to 

St. Edward Parish for making the PJ drive the goal of their Giving Tree this year.   181 pairs of pajamas, 30 

throws and 8 full blankets were collected! God bless our PJ chairpersons, Laurel May and Darlene Jarvis. 
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Liturgical Matters ~~~ 

 Weekend Masses of:  

January 4, 2020 and January 5, 2020 
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*YOU ARE INVITED TO A MOVIE NIGHT* 

 

WHERE: ST. MARY CATHOLIC CHURCH, 1505 BALLENTINE STREET, PORT HURON, MI   

WHEN:             SATURDAY, JANUARY 25, 2020 

TIME:  6:15 PM IN THE SOCIAL HALL 

COST:  FREE 

 

Please come, relax with family and friends and strengthen your faith in God and in the POWER OF PRAYER. 

  

* Free popcorn, hot dogs, apples and beverages will be served. 

 *Childcare is available.  A Free Children’s movie will be shown to your children/grandchildren. 

Please come and join us…..we’re looking forward to seeing you. 

 

Call the Parish Office by January 16 at 810-982-7906     _____  for reservations……seating is limited. 

Flower Offerings 

Got an attitude of gratitude?  Please signup to Sponsor flowers 

in the church to give thanks and remember those you love, for 

life’s blessings, or to give thanks to God for some special person 

or event in your life.   

Beginning January 1st, there will be a Sign-Up calendar in the 

hallway near the sacristy.  We ask that you sign up at least two 

weeks in advance.  Your name will be posted in the bulletin for 

that week.  We ask your donate at least $35 for the Altar 

Flowers. Donations can be dropped off at the Parish Office.   

 

Thank you, The Flower Committee 
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Let us remember… 
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We pray that God's limitless mercy 

and love shine richly and abun-

dantly upon all who have died.                                                    

Especially  

 

Susan Hoetger                      

and  

Barbara Cone 

 

Let Your Perpetual Light Shine 

Upon Them Lord 



 Dave & Sandy D’Hulster
 BOARDING • GROOMING
 LABRADORS
 COUNTRY WALKS • TRAINING
 PICK UP & DELIVERY

5200 Beard Road, North Street
810-385-7007

1936 Holland Ave. • Port Huron
Parish Members

Jeremy Parrott DDS • Julie Anne Hengehold, DDS
810-987-8310

www.porthuronfamilydentists.com

CAROLAN FAMILY DENTISTRY
Kevin B. Carolan, D.D.S.

Andrew R. Carolan, D.D.S.
~ St. Mary’s Parishioner ~

General Dentistry
901 Superior Street
810-982-7682

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

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

Parish Member

John Mullally, M.D.
1117 Stone, Suite 2

Port Huron
(810) 966-4540

Welcoming New Patients

Doctor Mullally will follow your
care from office to hospital and
many Extended Care Facilities
LIVE LONG, HEALTHY LIVES

 ~ 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

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

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

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

 Nickerson Law Firm

Robert J. Nickerson, Attorney at Law
website: www.nickersonlawoffice.com

Bankruptcy Law • Probate • Wills
Injury Law • Family Law

N Tel. 810-987-3009

 TODD HESS, Vice President
 6330 Lapeer Rd., Clyde Twp.
 (810) 984-4466
 www.HessAsphalt.com

• Asphalt • Excavating • Demolition
• Metal Fabrication • Site Development • Trucking

• Equipment Rental

JONES EQUIPMENT

Sales and Service
4600 24th Ave., Ft. Gratiot, MI

(810) 385-6000

RENTALRENTAL

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

Over 100 Years of Caring and Commitment

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

karrersimpson.com



 810-985-4668
 Anytime!
 4620 24th Ave.
 Fort Gratiot, MI

Across from Best Buy
 NEW LOCATION Tom Ippolito, Parish Member

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

810-982-6503
DAVID KELLEY II (Grand Knight)

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

 Ballet • Jazz • Tap
 Pointe • Lyrical • Hip-Hop
 Pom Pom • Adult Classes
 Pilates • Ballroom

 (810) 982-8900
 3939 Pine GroveRd.
 Jennifer Dunn
 Parish Member
 One Step Ahead
 of the Routine

Scott M. Behnan, DDS, MS
810-984-1586 
www.bluewaterorthodontics.com
3901 24th Ave.  •  Fort Gratiot, MI 

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
34 years of Quality 

(810) 966-6991

MARJORIE E. KOPP, GRI
Associate Broker
Cell: (810) 434-3777
margekopp@yahoo.com

Office: (810) 985-5080

3945 24th St., Ste. 3, Fort Gratiot, MI

MENTION THIS AD AND RECEIVE

pete 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

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

Mark Bynum
(810) 334-6049
www.amerifirst.com

Mark Anthony Bynum | NMLS# 164035 | 615 Huron Ave | Port Huron, MI 48060
a division of AmeriFirst Financial Corporation | NMLS #110139

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 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


