
Welcome to St. Mary Catholic Community 

Roman Catholic Parish      Port Huron, Michigan 
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Merry Christmas! 

December 25, 2021  

Christmas Eve Mass Times 

Friday, December 24th 

4:00pm & 10:00pm 

 

Christmas  Day Mass Times 

Saturday, December 25th  

9:00am & 11:00am 

The Nativity of the Lord 
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The �irst reading today from Micah announces that 
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Christmas Memorials 
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Christmas Caroling 

The high school youth group joined the Knights of Columbus in Christmas Caroling 

to some of their shut ins tonight. After we came back to St Mary for pizza, hot cocoa 

bar and games. Thank you all who were involved. It was a fun night!  
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Advent 

Advent Wreath Prayers for Home 
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PAVER SALES UPDATE 
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  Flower Offerings                                          

 

Dr. & Mrs. Bazo 

 

Thank you                                  

The Flower Committee 

Employment Opportunity 
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Let us remember… 
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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, 

 

Todd Leveille 

Let Your Perpetual Light Shine 

Upon Them Lord 
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INDUSTRIAL • COMMERCIAL • RESIDENTIAL

Zimmerroofing.com
Free Estimates

Celebrating
35 years of Quality 

(810) 966-6991

 FREE
 HASH BROWNS
 OR SMALL FRY
 with any purchase
 (one coupon per visit)

Redeemable at Port Huron locations

Fr. Wm. F. Welch Council 11756
Supporting our parish & priests since 1996

810-434-5582
TONY PALADINO (Grand Knight)

 ~ 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

MORAN BLUE WATER
4080 24th Avenue • Fort Gratioit, MI 48059

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

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

Contact Judee Nelson to place an ad today! 
JNelson@4LPi.com or (800) 477-4574 x6319 
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Riad Hajjar, M.D.
Board Certified in Internal Medicine

Accepting new adult patients and most insurances

Call today to schedule your appointment 
810-966-9556

1201 Stone St., Ste. 5, Port Huron, MI 48060

In office services include:
Physicals • Preventive care • Wellness services

EKGs & Pulmonary Function Tests
Lake Huron Medical Center is 
a 5-STAR CMS rated hospital.

1101 PINE GROVE • PORT HURON, MI

(810) 987-3330

INSURANCE & REAL ESTATE
www.kearnsagencyins.com

Established 1952

Edw. “Ted”
Kearns, Jr.

Mark
Kearns

Timothy
Kearns

Eric
Kearns

Denise 
Kearns Richard

Matt
Kearns

Shannon
Smith

Jackie 
Kearns Mackensen

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

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

“Marge”

MARJORIE E. KOPP, GRI
Associate Broker

Cell: (810) 434-3777

E-Mail: margekopp@gmail.com

The JoAnn Wine Branch
3945 24th Ave., Fort Gratiot, MI

615 HURON AVENUE, PORT HURON, MI 48060 
810-984-5553

ROPPOSCHBROTHERS.COM

FLOOR COVERING

1-800-770-9903
immediate service
(within 4 hours or less in most cases)
SuperiorHeatCoolgeo.com

MENTION THIS AD AND RECEIVE

10% OFF
Service Call

 $100 OFF
 new equipment

installation
 or

pete cerv in ipete cerv in i

Over 100 Years of Caring and Commitment

810-985-9605
1720 Elk St., Port Huron, MI 48060

karrersimpson.com

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

RITA LUZYNSKIRITA LUZYNSKI
licensed realtor
CELL
(810) 488-1205
OFFICE
(810) 385-0600

nar 
etar


