
Welcome to St. Mary Catholic Community 

Roman Catholic Parish      Port Huron, Michigan 
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January 31, 2021 
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Saint John Bosco,                                                  

Patron of the Youth,                                             

you reached out to children                       

whom no one cared for. 

 

Please obtain for us from God                                      

a holy love for the youth 

 

that we may keep them safe                        

from the dangers of the world                          

and guide them to the holy                              

path that leads to God.                                 

Amen.    

Prayer to Saint John Bosco 

I would like to thank all 

the parishioners for their 

generosity during the 

Christmas season for 

thoughts, prayers and gifts I received.  My wife 

and I are so fortunate to have landed here at 

St. Mary Parish and we are truly enjoying this 

assignment and being part of this community.                                                                      

To a better 2021!                                                                          

Deacon John 
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St. John Bosco Prayer Initiative 

St. Mary High School Youth Group  

Invites you to join them in 

 participating in - 

St. John Bosco Prayer Initiative  

 

St. John Bosco has served as an inspiration to generations of Christians who seek to bring 

young people to an encounter of the living Jesus. In the spirit of St. John Bosco, hundreds 

of faithful are asked to gather to pray for our young people in the Archdiocese of Detroit 

the week of January 29- February 5, 2021. 

 

Our St. Mary High School Youth Group invites you to pray- 

 

 

If you do not want to attend our in person prayer, but would like to sign yourself up to fill 

an empty time slot, please go to boscoprayer.org.  

What - St John Bosco Prayer Initiative  

Where - St Mary Church 

When - January 31, 2021 From 7pm - 8pm 

How we Pray - 7pm- Prayer Service lead by St Mary High 

School Youth Group 

7:30pm - The Chaplet of Divine Mercy in Song 

Please join us in praying with our youth for the youth. 
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March For LIfe�

The St. Clair County March for Life took place on Sunday, January 24th.  About 125 came to defend 

the importance of all life.  They met afterwards at our church to pray for the protection of life. 
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If It Fitz... 

St. Mary Parish Commemorative               

Brick Paver Sale 

 

The cost of each paver is $100.00. 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. 

 

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.  

  

At this time, we have sold 188 

Commemorative Paver Bricks.  Please email 

Tony Paladino at acpgobills@yahoo.com 

with any questions.  

 

The St. Mary Garden Ministry 

Free Religious Items 

If you are looking for crucifixes, 

rosaries, prayer books, etc., please 

see Janine Dionne or contact the 

parish office. Thank you. 

�
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Rev. Zbigniew  Zomerfeld Linda O’Shanick Clara Garcia Jeffery Smith 

Deacon John & Susan Fitzmaurice Ronald Hill Jeff Szostek Cathy Kahle 

Todd Armstrong Karen Niver Tom & Grace Wood LaVerne Grabski 

Joan Olmstead                                                Teresa Ropposch Marty Hennigan Judy Clark 

Ken Janiszewski Marguerite Cross Robert & Marie Noble Cassie Harris 

Suzanne Roberts Ann Milburn David D’Hulster Jim Hurt 

James & Suzanne Doherty Carole Thornsberry James Yantz Kay Korth 

John & Madeline Beecroft Jerry Mercurio Robert & Linda Smith Don & Debbie Plaut 

Cindi Dortman Linda Askar Stoldt Garry & Pat Isaacson Victoria Emigh 

Donald & Kathleen Hugahl Honey Graziadei Judith Kellerman David Kelley II 

Gerry & Jen McClelland Janine Dionne Nathan Papinaw Francis Sharpe 

John & Jackie Keyser David & Mary Krauss Jeannie Lewandowski Sally Bremer 

Mark & Jackie Rummel Leo & Lois Dionne Tummonds Family Constance Filar 

Edward & Rosemarie Carlini Emily Aranyos John Mitchell Gloria Beczkowski 

Jeff & Mary Ann Easton Jim Godwin Mary & Scott Shepley Carrie Ann Nadeau 

Paul & Heidi Arnone Mike & Karen Basha Keiran Mackenzie Tony Pontello 

Michael & Linda Donahue Mary Somogy Teresa Nicholson Joe Napolitan 

David & Mary Kelley Dale R. Sweeney Marcelle Nasr Carolyn Corbin 

Emmanuel & Cheryl Canto Dan & Mary Kelly Angela Klein Bob & Margi Hale 

Tony & Marcia Paladino Mary Ready Joe Ready Jean Lenn & Family 

Alice & Gerald Peters Matt Matich Nancy Gabeline Leonard Frankowski 

John & Madeline Beecroft Steve & Marilyn Netter L & J Gniatczyk Ed & Sharon Corry 

Dick & Jane Ward Chip & Diane Gerlach K of C Council 11756 Ralph & Pat Roberts 

Steve & Barb Britz Dr. Charbal Bazo Linda O’Shanick Stacie Hill 

Thomas & Norma Walters Kelly Ann Cole Chrissy Somogy Janet Cain 

Kevin & Gayle McLaughlin Steven Zurick Tom & Karen Gaffney Marie Cook 

St. Mary Altar Society Dolores Callens Eleanor Grant & Family Mary Rumptz 

Nevado Family Maureen Arriola Stacy Britz Yvonne Tenniswood 

Lorraine Shanks Mae Bynum Richard Wyllie Sally Steinborn 

League of Catholic Women Mary Kay Odgers Barb Smith Dianne Patterson 

Jamie Barrett-Whitefield Lorraine Shanks Frank & Debbie Stein Richards  Family 

Maria DeLuca & Siblings  Tim & Jeanette Kearns Craig Dahlke Jim & Laurel May 

Jeff & Mary Ann Easton Tom  Schroeder   

Thank you to our Parishioners who have donated or purchased  

Commemorative Brick Pavers  



�������

����
����
���������

Congratulations�



�������

��	�
����������������������

Catholic Schools Week 

Reminder: 

 

When the school is closed due 

to weather, the parish office is 

closed and Mass is cancelled as 

well.  

 

Thank you from                                   

Cardinal Mooney High School 

 

Catholic Schools Week, which is held January 31st 

- February 5th, is a time for us to celebrate our 

faith and connect with our Catholic community.           

It is during this time that we reflect on all of the 

blessings our Catholic School community 

provides.  

It is with that in mind that we want to thank our 

Vicariate pastors, priests, parishioners and schools 

for their support throughout the school year. It is 

this support that helps create the future leaders of 

our community. Cardinal Mooney certainly 

wouldn’t be where we are today if it wasn’t for all 

of you.  

In celebration of Catholic Schools Week, Cardinal 

Mooney students will be participating in multiple 

events throughout the week to celebrate their 

faith. The Vicariate schools will be joining together 

for a virtual show and we will be distributing 

cupcakes to all Vicariate priests and school staff. 

Again, from all of us at Cardinal Mooney Catholic 

High School, we thank you for all that you do for 

Catholic schools! 
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The sixth drawing for the Fr. Welch 

100 Raffle was held Thursday, January 

7, 2021, and the two $25 winning 

tickets numbers were 020 held by 

Angelina Work and 090 held by Steve Netter. 

 

Congratulations Angelina and Steve! 

 

 The next drawing date is February 4, 2021. 

   

We currently have 67 tickets sold but if anyone else, 

wishes to purchase a ticket you may.  You still have    

7 chances to win a total of $700 and your admission 

to the finial drawing night event on May 16, 2021.  

Contact Edward Taylor at 987-9270 if you are 

interested.    
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February 2021 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
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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... 

We pray that God's limitless 

mercy and love shine richly 

and abundantly upon all who 

have died.                                                    

Especially  

 

Mildred Kalaf 

 

Let Your Perpetual Light 

Shine Upon Them Lord 
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MORAN BLUE WATER
4080 24th Avenue • Fort Gratioit, MI 48059

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

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

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

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

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)
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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
35 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
Kearns

Denise
(Kearns) Richard

Ron
Sutherland

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


