
Welcome to St. Mary Catholic Community 

Roman Catholic Parish      Port Huron, Michigan 
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Oh boy, can I relate with St. Paul today 

in his message to the faithful in 

Corinth.   The number one fear is 

speaking in front of people.  Plus, when 

your message is about God, you want to 

be as truthful as possible and accurate.  

That makes me tremble, but somehow, 

sometimes, the Holy Spirit finds a way 

to give a decent message.  And now… 

 

Studies have shown that public 

speaking is the thing that people fear 

the most. The second most-common 

fear is death. This means that most 

people would rather be the one in the 

casket rather than the one giving the 

eulogy. 

Judee Nelson 

Judee Nelson from LPi, our bulletin printer, will be in our office 

the week of February 10th, securing new ads for our bulletin. 

Please consider purchasing an ad, sponsoring a charity, or in 

Memory of a Loved One. Your participation makes our bulletin 

successful, and you attract customers! 
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Singles Together 2020 

Eucharistic Adoration 

30 Things to do during Eucharistic Adoration 

 

1.  Pray a Rosary 

2.  Meditate on a Mystery of the Rosary 

3.  Read Sacred Scripture 

4.  Meditate on a passage of Scripture 

5.  Pray the Psalms 

6.  Pray the Liturgy of the Hours 

7.  Recite the “Jesus Prayer” (Say “Lord Jesus, have mercy 

on me, a sinner” repeatedly, as you quiet your heart and 

mind.) 

8.  Read a biography of a saint and pray with him/her 

9.  Pour out your heart to Christ and adore Him! 

10.  Ask for forgiveness, and help to keep from sinning 

11.  Intercede for others 

12.  Pray for the souls in Purgatory 

13. Pray the Divine Mercy Chaplet, or the St. Michael Chaplet 

14.  Pray the Stations of the Cross, silently (You can move about the Church quietly) 

15.  Pray a Litany of the Saints, silently 

16.  Sit quietly and just “be” in the Presence of the Lord 

17.  Pray a Seven Sorrows of Mary Rosary 

18.  Listen to music, using headphones 

19.  Tell Jesus something that made you happy. Then listen 

20.  Tell Jesus something that made you angry. Then listen 

21.  Talk with Him about work. 

22.  Realize that your Holy Guardian Angel is with you. Ask him to coach you in holiness. 

23.  Slowly recite the Beatitudes 

24. Pray for the world, and all its leaders 

25.  Pray with Scripture, using Lectio Divina 

26.  Just look at Him, and let Him look at you 

27.  Meditate on Mary’s Magnificat (Luke 1:46-55) 

28. Pray a Rosary for the Pope 

29.  Pray an “ABC” prayer: “Jesus, I am grateful for”, something that begins with A. “Jesus, 

I am grateful for”, something that begins with B. And so on… 

30.  Download the free app “Laudate” from the app store of your mobile phone.  Laudate 

has a multitude of prayers, rosaries, novenas, the Bible, the Liturgy of the hours, etc. for 

your use. 
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The high school youth group got together and had a great time at their game night. 

Thank you Jennifer Aguinaga for chaperoning this event . 

Game NIght 
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Cardinal Mooney Catholic High School 

Open House 
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
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Knights of Columbus Free Throw Championship 

COMPETITION CHAMPIONS 

ANNOUNCEMENT 

 

FR. WILLIAM F. WELCH COUNCIL  

No. 11756 

 OF THE KNIGHTS OF COLUMBUS  

SPONSORED YOUTH FREE THROW 

CHAMPIONSHIP 

 

Eight boys and girls from Fort Gratiot 

Township, Marysville and Port Huron 

ages 9 to 14, stepped to the line and gave it 

their best shot as they competed in the 

first stage of  the 2020 Knights of  

Columbus Free Throw Championship.  

Each has earned the right to compete at 

the district level.  Fr. William F. Welch 

Council No. 11756 in Port Huron 

sponsored the local competition in the St. 

Mary/McCormick Catholic Academy’s 

Gym on January 26th.  All youngsters ages 

9 to 14 were eligible to participate. 

  

The 9-year-old girl’s division was won by 

Clara Hill, Ethan Oswald was the 9 year-

old boys champion, the 10 year-old boy’s 

champion was Carter Alderdyce, the  

12-year-old girl’s division was won by 

Olivia Hill and the 12-year-old boy’s 

Champion was Owen Hill.  Each 

contestant was allowed 15 free-throw 

attempts in the contests. 

 

The winners will compete in the district 

competition with an eye toward moving on 

to the regional, state and international 

levels. 

 

THEY STEPPED UP  

TO THE LINE AND 

GAVE IT THEIR BEST SHOT! 
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World Marriage Day  
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Support 

Singles Together      

         2020 

                           

 

Trivia at The Raven 

Please let Beth Dolan know if you will be 

playing Trivia by Thursday of each week. 

 

Monthly Meeting  

– Valentine’s Celebration – Birthday—

Wednesday, February 12 

We will meet at Bob Evan’s at 1:00 p.m. on 

Wednesday, February 12 to enjoy 

Valentine’s Day early, to celebrate an  

80

th

 Birthday, and to have our monthly 

meeting. 

Solitude Links Golf Course & 

Banquet Center 

5810 Flinchbaugh Lane, Kimball, MI 
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Doors open at 5:30 pm.                                               

Dinner is served from 5:30 pm – 6:30 pm. 

Program following. 

 

Reserve your Dinner by February 14 

Limited Seating.  Adults only please. 

 

Silent Auction! 

 

Spero is supported entirely by donations.                                 

Spero helps about 1300 babies, mom and dads each year. 

Spero does NOT receive any government funding. 
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Liturgical Matters ~~~ 

 Weekend Masses of:  

February 15 & 16, 2020  
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Reminder, when 

the school is closed 

due to inclement 

weather, Mass will 

be canceled and the 

Parish Office will 

also be closed.  

Stay Safe! 

Catholic Men's Spiritual 

Fellowship Group 

 

We will be meeting on Saturday, 

February 29 at 7:00am  

in the Church. 

 

All men of the parish  

are welcome to join. 

Wednesday, February 26 

Mass Times 

8:15 am & 7:00 pm 

 

 

 

 

 

PLEASE WELCOME  

OUR NEWEST 

PARISHIONERS 

�

Robert & Martha 

Marikovics 
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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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 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

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

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

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


