
 

St. Ronald Church 

It is the Mission of  

St. Ronald Catholic Church  

to provide a place of  

comfort and peace to all  

who seek worship, friendship,  

Christian knowledge,  

spiritual guidance, and  

service to the Community  

of the Lord. 

17701 Fifteen Mile Road, Clinton Twp, MI 48035    (586)792-1190    Fax (586)792-0765    www.stronald.com      

5th Sunday 

In Ordinary Time 

February 9, 2020 
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LIVE THE LITURGY 

INSPIRATION FOR THE WEEK 

 

MCREST Corner 

     by Denise Chopp and Sue Kuehnel 

 

 

 

It is hard to believe that  

we are already preparing 

for the 2020 MCREST 

week at St. Ronald Church. 

 

Our week to host our MCREST guests this year 

is May 31st through June 7th. As in the past we 

are expecting 30 male guests. 

 

Our first Mass collection is the weekend of 

February 8th - 9th.  

 

Money received from the pancake breakfast 

and parishioner donations are used only for our 

MCREST guests. Yellow envelopes have been 

provided for your convenience in your envelope 

packets. 

 

Monies received are used to cover guest 

expenses: laundry, meals (breakfast, lunch, 

dinner, snacks, etc.), utilities, transportation, as 

well as, miscellaneous  guest expenses. 

 

Thanks to the generosity of our parishioners 

and their guests we were able to raise $535.00 

from our pancake breakfast. 

 

Monies received from you, our parishioners, for 

our guests during our MCREST week are used 

wisely. Donations from outside sources: 

Knights of Columbus, Vik’s Diner, etc., help to 

keep our costs as low as possible. However, 

without your generous donations, we would not 

be able to cover the expenses incurred during 

this week. 

 

So from the bottom of our hearts, and a very 

special thank you to Father Herman for 

promoting and backing this week, we thank you 

for your continued support.     

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

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

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

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

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

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

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

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

�����"
������������������	������������	
	���
�������	������

���	�����	�����������	���
�������������#�����������

�	���#��������������
�����	����	����	�
����	����	�
�
����

������#�	�
��������	���
�������������������
�������
�������

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

�����
�����������	���	����
����$�����	��������������

�

��������	
��	�����

������������		
�����

�����������	���������

�
����������
���������

St. Ronald Altar Servers are 

invited to a Bowling Outing 
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Love is in the air and again  

the St. Ronald Altar Sodality  

would like to acknowledge those 

couples who will be celebrating 

wedding anniversaries  

in increments of 5 years in 2020 

(5, 10, 15, 20, 25, ...) 
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The next Altar Sodality meeting is scheduled for 

Wednesday, February 12th at 1pm 

in the Parish Hall. 

 

All women are invited to join us for the meeting. 

 

ST. VINCENT DE PAUL  

SOCIETY 

 

The St. Vincent de Paul Society at   

St. Ronald Parish appreciates the canned 

goods and boxed food items that 

parishioners donate each week.  

 

 

At this time, we are looking for 

donations of: 

Jelly (grape or strawberry) 

Cereal (boxed) 

Rice-A-Roni 

Canned pasta 

Canned meats (Spam, beef stew) 

Canned tuna or chicken 

Canned fruit 

Jello and instant pudding 

 

We are all set for now with your donations 

of paper towel and toilet paper. Thank you 

so much for your generosity! 

 

Please put your donations in any of the  

St. Vincent food baskets at the parish.  
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Families and communities depend on the Red Cross in times of need; and we depend on the support 
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Our next blood drive at St. Ronald’s is on Monday, April 27, 2020; please mark your calendar.�

���������	���
�������������

�

�

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

�

��	����������������������	
��	�������

�

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

�	���	���	�!����	�������#��������� ����	������

�

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

�	 �	��� �����!�	������������	
������()"*��������+�'��������������

,������	
���



��������	
���	�������������

�������

$���)����������������

�

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


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

��������������������!�

�

"#�$�����������������	�����
�����
������������

����������	
�%���
���
�����

&#�$
��������
�����'����������(������������
���������

)#�*�
����������(���������
���������+�����
�������

�

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

�	����
��	�������
��

�

��������
������������
��������



�������
����


�

��������������������������������

�

��	
��������������������������

�

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

�

�����������	����������������

�

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

�

��������������������������������

�

#��( ��*�� � (�����

$(+#�(#���!#$��(���'��

��
��������� !!"�

�

�������'�� ��� ���&����������&����� ����� &�# ������������������� �

!��4�#�����!�33��1���"���� �����&�������������"����#&�"#(����������

�&��!"#&�,� ��#&�"��($������&#�#%����������,������� �&�������""�

�%��������������������""� ������ �!���,�&�(���# �������!�33�

�"#%����������"��&����������# (���������� ����"����#&� ����&�������&�

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

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

���"��!���,�����"�&����"�����

�

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

����"�5�'��"��$����"��$&�����$����!�&��������������5�����

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

���������������%#&#�&�� ������� ���5�

�

�����������,�$� ���!��� �� ������ �����#���$������ �!�&# �&&��

!���$��������%��$�������#&����,,� #�$����#&�#&�$����

��,,� #�$�� �������$������� ������$�������# ��������"��

���� ��$����#""��#��������������!�33������"��(����# ����&�������

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

�����"������������������"��� �����&�����,������"(�������#""�!��

"#(�����#�$�� ����������,�� ��# ������ ��� ���� �,#&&��/� �$����

"#����&�# ��&��!�#���������#���� �!��&�� ����,�,#"�&����� �5�����

,�$�!��� "$�� �����&� ��!���$�����������������&�,���# ����������

��� �$���&�"��������&������&�#���� ���&#"$�!���,���� ���#��&��


�����#,����� �����,� $���������&# ������#&�����������/�������

#��#&��#,����������������&#�#%��!�33��

��������������������������������������������������������������$����"�'�""#%��������

��	�������� �����

#
�����$
��������
��%�
&���'�(� ������������

������������	������������

The next  

St. Ronald Sisters In Spirit  

meeting is on 

Thursday, February 13th  

beginning at 6:30pm in the Parish Hall. 

 

All women are welcome! 
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DOWNEY’S 
PLUMBING

All Types of
Plumbing Repairs

Sewers Cleaned Electrically
- 24 Hour Service -

10% Senior Discount
VISA/MC/Discover Accepted
— (586) 775-2441 —

Licensed Master Plumber

(248) 542-7850
$20.00 OFF any plumbing work

 4-G-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0029

For The Most Reasonably Priced & Friendliest Service In Town

AUSTIN PLUMBING
Sewer/drain cleaning, plumbing repair 

and other general plumbing needs.
Free Estimates

Emergency/After Hours Available*
Call Steve Seamans 586-855-1937

St. Ronald Church
https://stronald.weshareonline.org

ROOFING • GUTTERS
Licensed Insured

$100 OFF
Every Tear-Off

$50 OFF Every Re-Roof
Quality Workmanship • References

FINANCING AVAILABLE
FREE ESTIMATES

12 Months Same As Cash & 
other payment options available

586-791-0740
www.whites-roofing.com

White’s Home 
Improvements, Inc.

“ROOFS DONE RIGHT BY WHITE”

 REGISTRATION IS OPEN!
 For FSC Soccer
 Age 4-10
 For more information frasersoccerclub.org • 586-634-6841

 ALL PRO

Call John (586) 776-5167

New & Repairs

Licensed& Insured

Roofing • Gutters • Siding • Brickwork
 Professional
 Reasonable
 Senior Discounts
Over 44 Years... Same Owner, Same Phone Number

Clinton Villa  
 Affordable, Independent Senior Living 
 Apartments in Clinton Township 

ClintonVilla.org  (586) 792-0358

Contact Tim Griffith to place an ad today! 
tgriffith@4LPi.com or (800) 477-4574 x6441

 27830 Gratiot Ave. • Roseville 28433 Jefferson Ave. • St. Clair Shores 35201 Garfield Rd. • Clinton Twp.
 586.775.1911 586.775.2424 586.792.5000

Serving our Communities Since 1927
www.kaulfuneralhome.com

Paul R. Calcaterra
13650 E. Fifteen Mile Rd

Sterling Heights, MI 48312
 (586) 977-7300 www.bcfh.com

Serving Catholic Families For Over 50 Years
 586-293-3390

GOLDEN RULE
FUNERAL HOME

32814 Utica Road, Fraser, MI

36333 Garfield Road
Clinton Township, MI 48035

586.723.0000 

Join us at Pine Ridge of Garfield! Bring this ad to our
community when you tour, enjoy a complimentary lunch

and discover the way retirement living is meant to be.

www.PineRidgeGarfield.com

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com

$20 OFF ANY SERVICE
586-501-8479Senior Discounts

24 Hr. Emergency 
Service


