
Welcome to St. Mary Catholic Community 

Roman Catholic Parish      Port Huron, Michigan 
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Deacon Tim Maxwell�

Thanking God for Deacon Tim 

 

We would like to take a moment to Congratulate Deacon Tim 

Maxwell on his  new clergy assignment at St. Thecla Parish in 

Clinton Township. As of July 1, 2020, Deacon Tim will 

officially become a Deacon at his new parish serving once 

more along side of Father Brian Cokonougher, the former 

Pastor of Holy Trinity Parish. 

 

Over the years many of us have come to know Tim Maxwell as a fellow 

parishioner, friend, confidant, and most recently our Deacon.  We are very 

grateful for all the time and love Deacon Tim has given to the members of our 

Parish.  We are also thankful for Deacon Tim’s many God given gifts that he has 

shared with us.  

 

 

 

Deacon Tim: 

It is with mixed feelings that we say good-bye!  

 

Although we pray for continued growth and success in your ministry, please know 

that you will be sorely missed at St. Mary Parish.  We will miss your ability and 

willingness to jump in feet first whenever needed.  We will miss your 

perseverance in service even when times get tough.  We will miss your super 

technology skills, to say nothing of your wonderful sense of humor.  Thank you for 

all the times you have prayed with us and for us through our sadness and joys! 

 

We wish you nothing but blessings in your ministry.  We will continue to pray for 

you and your family.  And we are more than sure, that God will hold you and keep 

you securely in His hand until we meet again! 

 

Thank You for all that your are! You go with our best wishes and love!               

God Bless You! 
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We pray that God's limitless mercy and 

love shine richly and abundantly upon 

all who have died.                                                    

Especially  

 

Charles ‘Bob’ Robert                  

Tenniswood 

 

Let Your Perpetual Light Shine Upon 

Them Lord 

St. Mary Parish Paver Sale 

St. Mary Parish Paver Sale 

 

The sale of commemorative pavers for the walkway portion of the landscaping project in front of 

the church will begin after all the masses this weekend. 

 

The brick paver walkway will form the path to the Blessed Virgin Mary statue and will be 

surrounded by beautiful, peaceful landscaping to aid in prayer reflection with our Patron Saint. 

The pavers will give everyone a chance to have displayed a “forever” memorial to family and love 

ones or to those special people in our lives.  Each paver will have a max of 3 lines, 13 characters/

numbers per line.  The cost of each paver is $100.00 but please consider the purchase of multiple 

pavers.  The proceeds of the paver sale will be used to fund the completion of the project which will 

include beautiful plants and greenery, lighting, flowers, benches, irrigation and more. 

Please consider supporting this parish project.  Purchase a paver and forever be a part of this 

wonderful endeavor. 

 

If you cannot attend mass amid concern over the pandemic, please email Maryann Easton at 

Eastonma@yahoo.com  

 

The St. Mary Garden Ministry 

Promised in  

Marriage  

 

 

Angelina Taylor 

and  

John Work 

 

 

2nd  Banns 

�

�

Gracious and loving God, we thank your for the gift of our priests. 

Through them, we experience your presence in the sacraments. 

Help our priests to be strong in their vocation. 

Set their souls on fire with love for your people. 

Grant them the wisdom, understanding, and strength they need to 

follow in the footsteps of Jesus. 

Inspire them with the vision of your Kingdom. 

Give them the words they need to spread the Gospel. 

Allow them to experience joy in their ministry. 

Help them to become instruments of your divine grace. 

We ask this through Jesus Christ, who lives and reigns as our Eternal 

Priest. 

Amen. 
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St. Mary / McCormick Catholic Academy 
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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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Let us Remember... 



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

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

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

•• Equipment Rental Equipment Rental

JONES EQUIPMENT

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

(810) 385-6000

RENTALRENTALRENTAL

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

 ~ 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



 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 ipete 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
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Shannon
Smith

Edw “Ted” 
Kearns Jr. 

Mark
Kearns

RITA LUZYNSKIRITA 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


