
 

January 26, 2020 

Welcome to St. Mary Catholic Community 

Roman Catholic Parish      Port Huron, Michigan 
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Eucharistic Adoration 

February 7 - 8, 2020 

8pm-8am 

 

 

“Come and spend a  

Holy hour with Jesus!” 

 

 

*Reconciliation available at 8pm 
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February 2020 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
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Today’s psalm brings great comfort.  

When I was in RCIA my then fiancé and I 

noticed this when he heard: “The Lord is 

my light and my salvation”.  We also 

used it at our wedding Mass.  I am 

certain it will be sung at my funeral 

someday.   It is just one of those many 

scriptural versus that says it all.   

And now… 

 

An old preacher was dying. He sent a 

message for his doctor and his lawyer, 

both church members, to come to his 

home.  When they arrived, they were 

ushered up to his bedroom. As they 

entered the room the preacher held out 

his hands and motioned for them to sit, 

one on each side of his bed. The preacher 

grasped their hands, sighed contentedly, 

smiled and stared at the ceiling.  For a 

time, no one said anything. Both the 

doctor and lawyer were touched and 

flattered that the preacher would ask 

them to be with him during his final 

moments. They were also puzzled; the 

preacher had never given them any 

indication that he particularly liked 

either of them.  They both remembered 

his many long, uncomfortable sermons 

about greed, covetousness and avaricious 

behavior that made them squirm in their 

seats.  Finally, the doctor said, "Preacher, 

why did you ask us to come?" The old 

preacher mustered up his strength, then 

said weakly, "Jesus died between two 

thieves; and that's how I want to go." 

IF IT FITZ... 
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that’s ok, we are just getting together 
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World Marriage Day  

52 Sundays 

Widowed Friends 

Eastside Movie Club will resume February 9, 2020, provided the weather is 

safe for driving.  If interested contact Marion 586-703-1427 or 

marion.morian@yahoo.com. 

February 14th is Valentine’s Day and there will be a party at Rogers Roost in 

Sterling Heights, contact Marilyn at 248-543-1018 by February 10th to 

RSVP.  Also, KIMBALL from 1-4pm at Darrells, RSVP to Joanne at 810-324-

2304.  You have two choices.  Bring a Valentine’s Card to exchange. 

If you are not sure about joining our group, contact myself or any one of the 

volunteers, Marion at 586-703-1427 or marion.marian@yahoo.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 SUNDAYS JANUARY CHALLENGE! 

�

    Today's Gospel is from Matthew 4:12-23, in which Jesus hears that 

John the Baptist has been arrested.  He also calls Simon Peter and 

Andrew, James and John from their fishing nets to be "Fishers of men",  

    Our CHALLENGE to you this month is to make family pizzas on page 13 

WHILE discussing the Gospel reading, and send us a picture of your 

family involved in that activity!  We will post the pictures we get in an 

upcoming bulletin!  

 

    Discussion questions are on page 12 of the 52 Sundays book, or come 

up with your own questions!  You may also send in pictures of your 

family participating in any of the other activities from January! 

We hope you are enjoying your family Sundays! 
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Knights of Columbus 
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Priestly Vocations:  

Discernment Weekend 

January 30 – February 2  

 

Who: Men, High School 

Senior to 55 years old 

 

What: Discernment Weekends 

are a unique opportunity for 

anyone feeling a call to the 

priesthood. You will spend 

four days living at the 

seminary which provides you 

with a first-hand opportunity 

to see what it’s like from the 

inside. This weekend provides 

you with many great tools for 

proper discernment,  including 

presentations on the 

foundation of the seminary 

formation program.  

 

Where: Sacred Heart Major 

Seminary. For more 

information or to register visit  

http://www.detroitpriest.com/

programs/discernment-

weekend/. 

�

Knights of Columbus Council #11756 announce the 2019 

Knight & Family of the Year. 

 

Saturday, January 18, Council #11756 held its annual 

appreciation dinner to honor our Priest, Deacons, and 

those who help us during the year.  A dinner was held in 

the St. Mary parish hall following the five o’clock Mass 

and was attended by council members and their families 

and friends. 

 

The highlight of the evening was the announcement of 

the Knight and Family of the Year for 2019.  The council 

members voted with a secret ballot at the December 

meeting.  The results were unknown to all council 

members until Trustees, John Derler, Robert Noble and 

Frank Stein made the announcement.  The Knight of the 

Year is David Kelley II and the family chosen was the 

Mark and Jackie Rummel Family.  The council also 

announced the winner of the “LOOK Scholarship” 

awarded annually to a student based on an application 

letter written by a student.  The money is distributed 

when the student enters college.  This year the winner is 

Deklan Rummel who is a Freshman at Central Michigan 

University and the son of Mark and Jackie Rummel of 

Port Huron.  
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Cardinal Mooney Catholic High School 
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Divorced? 
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Trying to get emotionally healthy is difficult when 

there is an abortion in your past. Women and men 

are often unaware of how tangled they’ve become 

underneath the surface. The roots of abortion run 

deep and reach out to negatively affect every area of 

a person’s life, causing depression, anxiety, poor self-

image, lack of trust, difficulty in relationships, poor 

motivation, a need to control and other challenges.   

If you are ready to get to the root of your issues and 

heal the deepest parts of your heart, Rachel's 

Vineyard is here to help. We offer a 3-day weekend 

retreat open to both women and men who have been 

facing the negative aftereffects of abortion. Call us 

at (248) 494-6363 or check out our website at 

www.detroitrachelsvineyard.org.  

3-Days can change your life!  
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Singles Together 2020 
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A Pilgrimage of Prayer 
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Liturgical Matters ~~~ 

 Weekend Masses of:  

February 1 & 2, 2020  
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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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We pray that God's limitless mercy 

and love shine richly and abun-

dantly upon all who have died.                                                    

Especially  

 

David Krauss 

 

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

 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
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