
Welcome to St. Mary Catholic Community 

Roman Catholic Parish      Port Huron, Michigan 
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April 25, 2021 
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Timothy Award Recipients– Congratulations! 
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World Day of Prayer for Vocations 
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Pray for Vocations at Home: Virtual Traveling Crucifix 
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Graduation Mass  
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PLEASE WELCOME OUR                                      

NEW PARISHIONERS�

Margaret Wilson 

and 

Heather Behr 

IF IT FITZ… 
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Flower Offerings                                           

Thank you                                  

Dr. & Mrs. Bazo 

 

The Flower Committee 

If It Fitz... 

L.O.O.K. (Ladies of our 

Knights) is accepting 

scholarship applications for 

the calendar year of 2020 

for youth ages 14-18.  

 

A fillable document is available on the                 

St. Mary website and Facebook page or 

request an application by email��

mmleyva57@gmail.com �

 

Application deadline:                                          

Saturday, May 1, 2021.  
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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�

�����������	�


���������	�

����������	�

�������������	�

����������������	�

������������������	�

������������	�

�����������������	�

 ���������	�

���������������	�


��������������	�

!����������������	�


�������"�������	�

������"�����	�

�������"����������	�

������
���������

"����#���������	�

"�������"�����	�

$����"�����	�

�����"�����	�

"�������"������	�

	�#������"������%�

�����"�������	�

������"�������	�

������
�!����	�

����
����������	�

&�������
����������	�

"����#����
�������	�


�����
������	�

�����!���
����	�

��������
�����	�

����������	�

 �������������	�

'�������������	�

�����&�������	�

�������&����������	�

!����(���#���	�

�������(�������	�

�������(����)�	�

�����(������	�

��������(������	�

��������(���#�	�

$�����(��������	�

$�����(�����	�

����#��$������	�

����$������	�

'�����$�������	�

"�����$������	�


������$�������	�


����$������	�

�����##��$������	�


���$����	�

*�����$����	�

+#�����$��#�	�

 ���������	�

��##���������	�

	�����������	�

(����������	�

������������	�

!���������	�

���������������	�

 ������������	�

+��������,,������	�

����������#�	�

���������������	�

'��������!��#���	�

$��#���!�,��	�

����������&�������	�


�����������	�

&������������������	�

���#�������������	�

!��������'�����	�

!�������-.��������	�

������������	�

+��������������	�

+��������������	�

�������������	�

�������������	�

 ��������'�����	�


�����'��������/�

��������'���������	�

������'��#���,�	�

���0�������12'����	�

�����12'����	�

������	������#���	�

�����	�����,��	�

�����	�������	�


������	���#�	�

����3�������	�

�#���� .�	�

����#��� .�	�

������ ����	�

������� ���#�	�

(������ ������	�

������ ������	�


������ ������	�

!������ ����	�

�������#�+���������	�

������+�������	�

������+�����#�	�

������+������	�


���+������	�

������+������	�


������+��#��	�

������+��#��4�

�����+��#��	�

 ����+,������	�

(�����+#�����������	�

"�������+#����#�	��


�����+#��������	�

!�#����#�����	�

5�����������������	�

"����������	�

�#�����-������	�

��##��-����	�

&��������-������	�

$������-���������	�

����#��-��#��	�

������ �����-�#����	�

'����������6�#������	�

��#������6���������	�

�����6�����	�

����#����6���������	�

�

�

�

������������	���

�
��������������
���

��������������

�

�

�

������	����������	

C����$�������

�

���	� 	��!!�
	

!����"�)��

$�)6�((�!����"�)��/����

�������("�����

�

������
	"�

����	

C����>�5��

�

����
���	#�$����$���	

C����>�5��

�

%&�	�����	'����������	

C����$��������9�����

�

��� 	&����	�
���		

��((���	� 	)�*����

C����!���

�

������	�������		

���+��	��&��
���	

C����!����"�)���

�

���((	�������		

��+��	�����������	

�"���*""�����B���

�

	���((	�� 	,���	��
���	

C����!����"���$������$6�

�

������
	%������	

C�$'��7��$������.�+�����

!#+���������

�

���((	�������	����	���!���	

&�����/������

�

��� 	��
���	��
���	

C����!����"�)���'���(���"����'�

�

�� 	��

��!	% 	-���	

C����!�����

�

�

����	������
��������

���������

�

�

+������,�����$�!�,�!�!	�

:����	'�$�"	�%��� �"�																																														

�"	1�"	;	&���	<�����
��	

�

-��������,�����$�!�,�!�!	�

.�����	

�

+#�����������$�!�,�!�!	�

.�����	

�

������,�����$��,�!�!	�

��	����������

.�����	

�

 �������,�����	,�!�!	�

��������

.�)� 	'�����������																											

�"	="� �	6����� 	

.�)� 	&��
���																																																					

�"	���	=�)�������	;	(���>�	

��������	

�
��	6�'����"																																															

�"	%���"	;	?��@	6����		

������	&$����"																																										

�"	=�� �	;	?���	(������	

A���������	��	6�@�	=�� ��																								

�"	%���	;'�����	:��	

�

 �����,�����!,�!�!	�

������������

.������ 	6�����	��	���	

&�������	0����"																																														

�"	����	�����"	

'�����	1����																																																		

�"	&��	6�"	(����	

������	&$����"																																											

�"	(��	4
��	(��� ������	

(����@	;	'�������	'�$�"																									

�"	����	�����"	

�

		�����������

&��	6�"	(����	

���������	��
���
�

�

!"��#����������$�#�
��
���

��%�����&�$�����'�
'�����

�	��'	
���	$�����$��
(�

#������)�	�
������*+,�

-.//0�.���
���
����������������������

���1������
�%�
���������������������������������

!.��	���

�	
�%�	����
��

&�$2��/��
��	,�

���
����
��	�3����	),�

Let us Remember... 



 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

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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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

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


