
Welcome to St. Mary Catholic Community 

Roman Catholic Parish      Port Huron, Michigan 

��������	��
���������������������������������������������������������������������
��	�� ��!�����

�

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

�� !�
�"�###!
$��%&��
'���	(�$�����)$���"�!
$��%&��
'���	*+$���(�$�

�

"!��������#��
�����	���
�#���!���$�������������������!��#
���������!��%��������&��������

'������������
�������
����������#
��������!����
�����������
��%������$���������
��������$��

�'�����������������(����!���"!������������
��&���)�!��*��
��&���������*��
������
��������
��#��
�����#
!��
*��

�����!�����)�������������
�����������!�����������
��+��)�������������

�

���������	�
��
�

�

�

����������		�	
��

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

�

����������		�	
��

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

����������
�	����

��������
����������������

�

������������			

���������	
�����

����������
	����
�����

��������������������������
������

������������� �!�����
���"
����������������������������������������

����#������������$�

�

�	���
���

� ������������!�" ��������
�	������������������������

������������#
�����

�����$������% ����������������  ��

�

�������
��

�����������
�����&
���������

��������������"� ��
��������'��

�
�������������� ������

�

�

 

March 15, 2020 

Vicariate Lenten Penance Services 

 

Saturday, March 21 at 1:00 pm                               

Our Lady on the River                                        

Holy Cross Church, Marine City 

 

Thursday, March 26 at 7:00 pm 

St. Mary Queen of Creation Parish                     

New Baltimore 

 

Wednesday, April 1 at 7:00 pm 

St. Mary Parish, Port Huron 
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The second reading from Romans today 

provides a reason for why we leave the 

warmth of our beds on a Sunday 

morning and come to Church.  It is 

because “hope does not disappoint.”   I 

am not sure about anyone but me, but it 

is uncanny how many times the 

readings help me ascertain the solution 

to a problem, or at least help me relate 

to something that is happening in my 

life.  We come to Church in hope of 

salvation, and many times we receive it.  

We hope we receive it in the end…. And 

now…. 

 

A man goes to Confession in Northern 

Ireland about 40 years ago: “Bless me 

Father for I have sinned; last night I 

blew up fifty miles of British railroad  

track.” The priest answered: “My son, 

for penance you must do the stations”. 
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Confirmation 2020 

Carlie Baumgarten Collin Lilley  Mia Nicholson   

Ella Beck  Addison Lyons Joseph  Petrach  

Jayda Cendejas Sotoria Matich  Chelsea Pomaville 

Aliyah Condo Jacob Miller  Jacob Rock 

Brady Cummings Ryan Miller Avery Shutt   

Layne Donaldson Miles Mitchell Rachel Tidwell  

Alana Dooley Timothy Monaghan Luke Vander Huevel 

Ryan Forlastro Lauren Netter   

�
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Cardinal Mooney Catholic High School 

Catholic Schools 

�

Cardinal Mooney Catholic High School is 

hosting our Spring Open House Sunday, 

March 22nd from 1:00-3:00pm. Receive a tour 

from current students and parents, meet our 

staff and coaches, and learn about the clubs 

and electives that are offered here at the 

school. 

Whether you have an 8th grade student 

getting ready for high school, a middle-school 

student interested in learning about the school, 

or just haven’t stopped by in a while, we invite 

you to come see all of the great things 

happening at Cardinal Mooney. 

The school is located at 660 S. Water St. Marine 

City, MI 48039. For more information on 

Cardinal Mooney please contact the 

Admissions Office at 810-765-2285 ext. 11.     

We hope to see you then! 

League of Catholic Women News 

 

There will be a Mass for all living members of the 

League of Catholic Women on Wednesday, March 18

th

 

@ 9am at Holy Cross Church in Marine City. 

Following Mass we will have breakfast at Marine 

City’s Riviera Restaurant ordering from the menu 

and paying individually. All ladies from area parishes 

are most welcome to attend with a special invitation 

to those from Holy Cross/Our Lady on the River. For 

more information, call Deb at 810-385-4089. 
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Reconciliation  

Fridays During Lent 

Eucharistic Adoration    4:45 pm - 6:30 pm 

Reconciliation   5:00 pm - 6:30 pm 

Stations of  the Cross   7:00 pm 

Daily Mass   7:30 pm 

�

St. Mary Catholic Church  

Invites you to Reconciliation  

�

Fridays (March 20, 27 & April 3) 

5:00 pm - 6:30 pm 
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Liturgical Matters ~~~ 

 Weekend Masses of:  

March 21 & 22, 2020  
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PLEASE WELCOME  

OUR NEWEST 

PARISHIONERS 

�

Mary Chewning 

 

Harry & Linda O’Shanick 

 

The Thames Family 

John, Kristen, Johnny & 

Sienna 

Raffle Ticket Reminder 

 

The drawing for our raffle will be held on Saturday, April 18

th

, 

at 6:00 p.m. (following the 5:00 pm Mass and at the parish 

potluck).  Please note all tickets must be turned in before the 

drawing.  They can be brought into the parish office, mailed in 

or even dropped into the Sunday offertory.   

 

Thank you for your consistent support of our Church.  With 

the Raffle, you not only have a chance to win CASH PRIZES, 

you also are able to help St. Mary in its mission to spread the 

Good News of the Lord! 
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Knights of Columbus 
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Blue Water  

Catholic Men’s 

Fellowship Conference 

 

Saturday, March 28, 2020  

11:00 am—5:00 pm 

 

Our Lady on the River Parish 

St. Catherine Church                     

1103 Washington Street  

Algonac, MI 

 

Mass, Inspiring dynamic 

talks, Lunch, Confession 

and Eucharistic    

Adoration!!! 

 

To register and for more information:  

 

https://

www.eventbrite.com/e/blue-

water-catholic-mens-

fellowship-conference-tickets-

89908818697 
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Singles Together 2020 

Easter Memorials 

Retreat Helps Single Catholic Women  Discern God’s Vocational Call  

 

Are you a single Catholic woman between the ages of 19 to 35 and feel that God might be calling you to a 

deeper life of service and love? The Adrian Dominican Sisters invite you to a special weekend, “A Time to 

Discern: Come and See for Yourself,” April 17-19, 2020, at Weber Retreat and Conference Center on the 

Motherhouse Campus. 

 

Participants will have the opportunity to meet other women discerning God’s call; learn about the life of a 

Sister, and in particular Dominican life; tour the Motherhouse; engage in conversation with Sisters; and join 

in the Sunday Liturgy. 

 

Because you are our guests, there is no charge for the weekend. 

 

To register online, visit https://tinyurl.com/ADSDiscern. For more information, email Sister Tarianne 

DeYonker, OP, Vocation Co-director, at tdeyonker@adriandominicans.org or call or text her at 517-920-1395. 
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March 2020 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
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1=first week; 2=second week; 3=third week;	

4=fourth week; P=Permanent	
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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 

615 HURON AVENUE, PORT HURON, MI 48060 
810-984-5553  •  ROPPOSCHBROTHERS.COM

FLOOR COVERING


